
1

РОССИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 

НАУК

КОМИССИЯ РАН ПО РАЗРАБОТКЕ 
НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ПИОНЕРОВ 

ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«РОСКОСМОС»

XLV АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ПО КОСМОНАВТИКЕ
посвященные памяти академика С.П. Королёва 
и других выдающихся отечественных ученых —  
пионеров освоения космического пространства

XLV ACADEMIC SPACE CONFERENCE
dedicated to the memory of academician S.P. Korolev and other  
outstanding national scientists — pioneers of space exploration

30 марта—2 апреля 2021 года

30 March—2 April 2021

СБОРНИК
ТЕЗИСОВ

ABSTRACTS

Том 1

Volume 1



УДК 629.78(063)
ББК 39.6

А38

Издание доступно в электронном виде по адресу
https://bmstu.press/catalog/item/7200/

А38 
XLV Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика  
С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения 
космического пространства (Москва, 30 марта—2 апреля 2021 г.) : сборник тезисов :  
в 4 т. / Российская академия наук, Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос»,  Комиссия РАН по разработке научного наследия 
пионеров освоения космического пространства, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)». — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2021. 

ISBN 978-5-7038-5634-5

Т. 1. — 493, [3] c. : ил.

ISBN 978-5-7038-5635-2

В сборнике размещены материалы исследований актуальных проблем, 
относящихся к таким тематическим направлениям современной отечественной 
космонавтики, как научное наследие пионеров  освоения  космического  пространства 
и конструкторские школы ракетно-космической техники; фундаментальные 
проблемы космонавтики и состояние развития отдельных ее направлений; место 
космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического 
развития современного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследова- 
ния по истории космической науки и техники. Перечисленные направления 
являются основой для формирования тематики секций по отдельным проблемам 
современной космонавтики. В первый том вошли материалы секций 1–5.

Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся 
предметом обсуждений в работе двадцати двух секций по соответствующим 
направлениям.

УДК 629.78(063)
ББК 39.6

Издается в авторской редакции.

    © МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021

ISBN 978-5-7038-5635-2 (т. 1)   © Оформление. Издательство
ISBN 978-5-7038-5634-5                  МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021



3

УЧАСТНИКИ

• Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН 
• ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» 
• НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко 
• АО «ВПК «НПО машиностроения» 
• Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева 
• АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» 
• Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 
• Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 
• Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН
• АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина»
• Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского
• Институт медико-биологических проблем РАН
• АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения»
• Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского
• Ассоциация музеев космонавтики
• Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов 
 имени Ю.А. Гагарина
• АО «Научно-производственное предприятие «Квант»
• АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»
• АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»
• АО «Российские космические системы»
• Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
• Самарский национальный исследовательский университет имени академика
 С.П. Королёва
• Объединенный институт высоких температур РАН
• Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
• Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
• АО «Газпром космические системы»
• Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  

(национальный исследовательский университет) 
• Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
• Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
• Томский государственный университет
• Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
• Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
• Санкт-Петербургский государственный университет
• Северо-Кавказский федеральный университет
• ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского
• Московский инженерно-физичесий институт (МИФИ)
• Российский университет транспорта (МИИТ)
• Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА)
• Российский университет дружбы народов (РУДН)
• Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
• АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева
• КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева



4

• ОКБ «Новатор»
• ФГУП «НПО “Техномаш”»
• ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского
 и Ю.А. Гагарина»
• НПО «Тайфун», г. Обнинск
• ФГУП «ВИАМ»
• «Общественная академия изучения проблем» Информациологической и прикладной
 аномалогии» (АИПАН)
• Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
 М.Ф. Решетнева
• АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
• АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)
• ООО «УСТех»
• ООО «Эдвансд Пропалшн Системс»
• ООО «Звезда»
• OОО «ДиКонт»
• Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС» 
• Научно-исследовательский институт космических систем (НИИ КС) имени А.А. Максимова
• АО «Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе» («КБ «Арсенал»)
• Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (НИИ механики МГУ)
• Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы 

мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени 
А.Г. Иосифьяна (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)

• Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики ТГУ
• Сколковский институт науки и технологий
• Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 
• Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии 

наук (ФИЦ ИУ РАН)
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
• Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
• Институт автоматизации проектирования РАН 
     и другие



5

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА

В.А. Соловьев  — член-корреспондент РАН, председатель 
Д.О. Рогозин  — генеральный директор Государственной корпорации по космической   

      деятельности «Роскосмос», сопредседатель
А.А. Александров  — ректор Московского государственного технического университета 

      имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет),  
      доктор техн. наук, сопредседатель 

И.Б. Фёдоров  — президент Московского государственного технического университета 
      имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), 
      академик РАН, сопредседатель

В.И. Майорова  — доктор техн. наук, профессор, ученый секретарь Чтений

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

В.А. Соловьев  — член-корреспондент РАН, председатель 
Д.О. Рогозин  — генеральный директор Государственной корпорации 
       по космической деятельности «Роскосмос»
А.А. Александров  — ректор Московского государственного технического университета 

      имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский  
      университет), доктор техн. наук

В.А. Садовничий  — ректор Московского государственного университета 
      имени М.В. Ломоносова, академик РАН 

И.Б. Фёдоров  — президент Московского государственного технического  
      университета имени Н.Э. Баумана (национальный 
      исследовательский университет), академик РАН

А.Г. Леонов  — генеральный директор, генеральный конструктор 
       АО «ВПК «НПО машиностроения», доктор техн. наук
И.В. Бармин  — член-корреспондент РАН, профессор, доктор техн. наук
Г.А. Попов  — академик РАН
О.М. Алифанов  — академик РАН
В.И. Майорова  — доктор техн. наук, профессор
В.Н. Зимин  — доктор техн. наук, профессор
В.Т. Калугин  — доктор техн. наук, профессор
Г.А. Щеглов  — доктор техн. наук, профессор
Д.А. Ягодников  — доктор техн. наук, профессор
И.Н. Омельченко  — доктор техн. наук, доктор экон. наук, профессор
М.Ю. Овчинников  — доктор физ.-мат. наук, профессор
В.В. Чугунков  — доктор техн. наук, профессор
В.В. Зеленцов  — канд. техн. наук
В.В. Корянов  — канд. техн. наук, доцент
А.В. Фомичев  — канд. техн. наук, доцент
П.В. Круглов  — доктор техн. наук, профессор
Л.С. Точилов  — канд. техн. наук
С.А. Тузиков  — канд. техн. наук, доцент



6

СОДЕРЖАНИЕ

Участники  .......................................................................................................................................      3

Руководители оргкомитета ...................................................................................................      5

Программный комитет ............................................................................................................      5

Пленарное заседание ...............................................................................................................      7

С е к ц и я 1 
Пионеры освоения космического пространства.  
История ракетно-космической техники  ......................................................................      8

С е к ц и я 2 
Летательные аппараты. Проектирование и конструкция . .................................    59

С е к ц и я 3 
Основоположники аэрокосмического двигателестроения и проблемы  
теории и конструкций двигателей летательных аппаратов  .............................  205

С е к ц и я 4 
Космическая энергетика и космические электроракетные двигательные  
системы – актуальные проблемы создания и обеспечения качества,  
высокие технологии  .................................................................................................................  256

С е к ц и я 5 
Прикладная небесная механика и управление движением  .............................  371

Перечень статей ..........................................................................................................................  483



7

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

30 марта 2021 г., вторник, 11:00 
Онлайн-конференция

Открытие Чтений    Ректор Московского государственного 
     технического университета 
         имени Н.Э. Баумана (национальный 
     исследовательский университет)

      Анатолий Александрович Александров

Приветственное слово   Генеральный директор Государственной
      корпорации по космической 

     деятельности «Роскосмос»
      Дмитрий Олегович Рогозин

Памяти академика
Евгения Анатольевича Микрина Генеральный конструктор по летной  
      эксплуатации, испытаниям ракетно-  

     космических комплексов и систем 
      ПАО «Ракетно-космическая корпорация 

     «Энергия» имени С.П. Королёва», 
      член-корреспондент РАН 
      Владимир Алексеевич Соловьев

Автоматический космос. 
Новые вызовы, новые технологии Генеральный конструктор 
      по автоматическим космическим 
      системам и комплексам — 
      заместитель генерального директора 
      АО «Центральный научно-исследова- 

     тельский институт машиностроения»
      Виктор Владимирович Хартов

60 лет полета в космос
Ю.А. Гагарина    Директор Института медико- 
      биологических проблем РАН, 
      академик РАН
      Олег Игоревич Орлов

Международное сотрудничество
в освоении космоса:
современное состояние
и новые перспективы   Директор Института космических 
      исследований РАН, 
      член-корреспондент РАН
      Анатолий Алексеевич Петрукович 

110 лет академику
Мстиславу Всеволодовичу Келдышу Академик РАН
      Михаил Яковлевич Маров



Секция 1

8

XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

СЕКЦИЯ 1. ПИОНЕРЫ ОСВОЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. 
ИСТОРИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ! (ПИОНЕР ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА Ю.В. КОНДРАТЮК)

Г.В. Устименко   ustimenko.galinka@yandex.ru

МБОУ гимназия № 18 им. Героя Советского Союза А.Н. Березового г. Краснодар

Научные идеи и расчеты Ю.В. Кондратюка лежат в основе фундаментальных исследова-
ний современной космонавтики и ракетостроения. Ученый одним из первых рассмотрел 
проблему устройства многоступенчатых ракет и двигателей, состав топлива, обо-
сновал целесообразность вертикального старта ракет, создание промежуточных баз 
во время космических полетов к Луне, планетам, использование солнечных батарей на 
космических аппаратах и расчет энергетически выгодной оптимальной траектории 
полетов космических кораблей.

Ученый с мировым именем, «пионер» космонавтики. Судьба распорядилась с ним са-
мым интересным способом. Связала Ю.В. Кондратюка с Полтавой, городом Смела, Се-
верным Кавказом, Кубанью и Сибирью.

Александр Иванович Шаргей родился 21 июня 1897 г. в городе Полтава, в семье 
студента И.Б. Шаргея и учительницы Л.Л. Шлипенбах. Воспитанием мальчика занима-
лись бабушка и дедушка. Любознательность проявлял необыкновенную, особенно к 
чтению технической литературы и изобретательству. Окончил в 1916 г. 2-ю Полтав-
скую гимназию с серебряной медалью и поступил в Петроградский политехнический 
институт. Инженерные навыки проявились в создании «самодвижущегося парохода», 
водяной турбины типа колеса Пельтона взамен мельничным, водяным колесам, гусе-
ничного автомобиля, барометра, часов с длительным заводом, парортутной турбины. 
В 1915 г. под впечатлением фантастической книги Б. Келлермана «Туннель» разраба-
тывал две темы: пробивку глубоких шахт для исследования недр Земли и проблему 
межпланетных сообщений.

Воевал на Кавказском фронте с Турцией в годы Первой мировой войны. Октябрь-
ская революция внесла коррективы в судьбу прапорщика А. Шаргея. Он предприни-
мает много усилий, чтобы вернуться на родину, но это сделать было сложно. Весной  
1918 г. началась Гражданская война. «...На Северном Кавказе его принуждают вступить 
в белую армию, но при первой возможности он благополучно бежит и продолжает 
путь в Полтаву» [1, с. 13].

К осени 1919 года он доработал свой труд «Тем, кто будет читать, чтобы строить». 
В нескольких тетрадях изложил мысль о возможности преодоления земного притяже-
ния с помощью полета на аппарате типа ракеты с реактивным двигателем на жидком 
топливе, т. е. рациональные способы полета снаряда с Земли, использовании энергии 
Солнца, создание баз в космосе и прообраз космодрома для запуска аппарата.

После захвата Киева в августе 1919 года армией Деникина начинается всеобщая 
мобилизация, в которую был призван Александр Шаргей. Он совершил побег. Спрятал-
ся в тихом местечке Малая Виска, где работал на мельнице, маслобойне и сахарном 
заводе. Его мачеха Е.П. Киреева передала через друзей для него документы умершего 
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от туберкулеза Юрия Васильевича Кондратюка. С этого момента А. Шаргей стал Ю. Кон-
дратюком.

В середине 1920-х годов Юрий Васильевич практически закончил работу над тре-
тьим вариантом рукописи «О межпланетных путешествиях», где наиболее полно и 
подробно описал теоретическую возможность космических полетов.

В 1925 г. он получил назначение от конторы «Хлебопродукт» на крупнейший зер-
новой элеватор на Северо-Кавказской железной дороге – станции Крыловская, где 
работал механиком до октября 1927 г. В районе изобретатель дописал последние 
страницы своей главной книги «Завоевание межпланетных пространств». В это время 
он отправил рукопись в Москву в Главнауку, где с ней ознакомился профессор В.П. Вет-
чинкин и дал положительный отзыв, в котором были отмечены «…факты новых идей 
по вопросу межпланетных сообщений. Автор самоучка, требуется незамедлительная 
публикация и его переезд в Москву, ближе к научным центрам». Газета «Вечерняя Мо-
сква» 7 октября 1926 г. впервые известила о рождении нового молодого талантливого 
ученого [1, с. 20].

21 апреля 1926  г. Ю.В.  Кондратюк подал свою первую заявку на изобретение 
«Приспособление для нагрузки зерна в вагоны» и «Счетчик к автоматическим весам на 
элеваторах» [1, с. 19]. Талантливый конструктор участвовал в конкурсе проектов самой 
мощной в Советском Союзе Крымской ветроэлектростанции. Строительство не было 
завершено. На юге страны Юрий Васильевич работал недолго, но очень плодотворно!

Ю.В.  Кондратюка перевели в Западную Сибирь и назначили техником по меха-
низации и реконструкции зерновых элеваторов. Здесь, в 1929 г. в г. Новосибирске, он 
издал на собственные сбережения вторую книгу «Завоевание межпланетных про-
странств», принесшую ему мировую известность. Книга состоит из 79 страниц тира-
жом 2 тысячи экземпляров. В ней ученый впервые предложил последовательность 
этапов освоения космического пространства: вертикальный подъем ракеты сквозь 
слои атмосферы с последующим ее выходом на орбиту Земли с определенной тра-
екторией, разработал концепцию возвращения космического корабля, по сути, схе-
му будущего «космического челнока», предложил отправлять на Луну экипаж из 
трех человек: двое в специальном модуле должны достигнуть лунной поверхности, а   
третий – оставаться в корабле на окололунной орбите.

10 марта 1931 г. Юрий Кондратюк был осужден на 3 года за строительство круп-
нейшего в стране элеватора «Мастодонт». Его обвинили во вредительстве, так как 
не верили, что элеватор сможет вместить в себя такое количество зерна и не разва-
литься. Однако сооружение благополучно использовалось и было разобрано только в 
1990-х годах. В 1933 г. досрочно освобожден. В этот период он получил предложение 
от С.П. Королёва о сотрудничестве, но вынужден был отказаться по причине необхо-
димости составления анкеты.

В 1941 г., первые месяцы ВОВ, он идет добровольцем на фронт, в народное опол-
чение, был зачислен рядовым телефонистом, в 1942 г. – помощником командира 
взвода 1291 стрелкового полка. Защищал Москву, воевал под Вязьмой, погиб 25 фев-
раля 1942 г. у деревни Кривцово Орловской области, где захоронен в братской могиле.

Юрий Васильевич Кондратюк одним из первых обосновал целесообразность вер-
тикального старта ракет, создание промежуточных баз во время космических поле-
тов, торможение в верхних слоях атмосферы, использование солнечных батарей на 
космических аппаратах и многое другое. Одним из его выдающихся достижений явля-
ется расчет траектории полетов космических кораблей на небесные тела. Американ-
ские специалисты использовали эти расчеты, называемые «трассой Кондратюка», для 
полетов к Луне космических кораблей «Аполлон». «Ю.В. Кондратюк мыслил колоссаль-
ными масштабами, и его мысли всегда носили конкретный, деловой характер. О каких 
бы великих вопросах он ни думал, он никогда не ограничивался голыми принципиаль-
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ными идеями, а всегда обдумывал их конкретное воплощение, вплоть до деталей» [2]. 
Соприкосновение с жизнью великих людей направляет нас на дерзновенный поиск, на 
пытливость ума и творчество [3, 4].
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gymnasium № 18 named after the Hero of the Soviet Union A.N. Berezovoy Krasnodar

The scientific ideas and calculations of Yu.V. Kondratyuk form the basis of fundamental research 
in modern cosmonautics and rocketry. The scientist was one of the first to consider the problem 
of arranging multi-stage rockets and engines, the structure of the fuel. He also substantiated 
the appropriateness of vertical rocket launch, the creating the staging bases during space 
flights to the Moon and other planets, braking in the upper atmosphere, the use of solar panels 
on spacecraft and the calculation of an energetically efficient optimal trajectory for spacecraft 
flights to celestial bodies.

Kondratyuk became world-renowned scientist, «pioneer» of astronautics. Fate disposed of 
him by the most interesting way and connected Yu. V. Kondratyuk with Poltava, the city of 
Smila, the North Caucasus, Kuban and Siberia.

Alexander Ivanovich Shargei was born on June 21, 1897 in the city of Poltava, in the 
family of a student I.B. Shargei and a teacher L.L. Shlipenbakh. The boy was raised by 
his grandparents. He expressed extraordinary curiosity, especially in reading technical 
literature and ingenuity. In 1916 he graduated from the 2nd Poltava gymnasium with 
a silver medal and entered the Petrograd Polytechnic Institute. Engineering skills were 
manifested in the creation of a «self-propelled steamer», a water turbine such as a Pelton 
wheel instead of a mill, water wheels, a tracked vehicle, a barometer, a clock, a long-
running wind turbine, a mercury turbine. In 1915, under the influence of B. Kellerman’s 
fantastic book «The Tunnel», he worked out two topics: punching deep mines to explore 
the interior of the Earth and the problem of interplanetary communications.

He fought on the Caucasian front with Turkey during the First World War. The October 
Revolution brought about changes in the fate of Warrant Officer A. Shargei. He had to 
make a lot of efforts to return to his homeland, but it was difficult to do so. In the spring 
of 1918, the Civil War began. «...In the North Caucasus, he was forced to join the White Army, 
but at the first opportunity he safely escaped and continued his way to Poltava».



11

Секция 1XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

By the fall of 1919, he finalized his work «For those who will read in order to build» in 
several notebooks he outlined the idea of the possibility of overcoming gravity by flying 
on an spacecraft such as a rocket with a jet engine running on liquid fuel, i.e. rational 
methods of projectile flight from the Earth, the use of solar energy, the creation of bases 
in space and the prototype of the cosmodrome for launching the spacecraft.

After the capture of Kiev in August 1919 by Denikin’s army, Alexander Shargei was 
called up to general mobilization. He escaped. He hid in a quiet place Malaya Viska, where 
he worked at a mill, an oil mill and a sugar factory. His stepmother Ye.P. Kireeva passed 
him the documents of Yuri Vasilyevich Kondratyuk, who died of tuberculosis. From that 
moment A. Shargei became Y. Kondratyuk.

In the mid-1920s, Yuri Vasilyevich almost finished work on the third version of the 
manuscript «On interplanetary travel», where he described the theoretical possibility of 
space flights in the most completed and detailed way.

In 1925, he received an assignment from the organization, which called 
«Khleboprodukt», to the largest grain elevator on the North Caucasian railway — the 
Krylovskaya station. He was working there as a mechanic until October 1927. In the region, 
the inventor completed the last pages of his main book «The Conquest of Interplanetary 
Spaces». At this time, he sent the manuscript to Moscow to the Main Directorate of 
Scientific, Artistic and Museum Institutions – «Glavnauka», where Professor V. P. Vetchinkin 
learnt it and gave a positive review, in which he noted «... facts of new ideas on the issue 
of interplanetary communications. The author is self-taught, immediate publication of 
manuscript and his move to Moscow, closer to scientific centers, are necessary. On October 
7, 1926 the newspaper «Evening Moscow» for the first time announced the birth of a new 
young talented scientist».

On April 21, 1926, Yu.V. Kondratyuk filed his first application for inventions «Device for 
loading grain into wagons» and «Counter for automatic scales on elevators». The talented 
scientist took part in the competition for the projects of the most powerful Crimean wind 
farm in the Soviet Union. Construction was not completed. Yuri Vasilyevich hadn`t been 
working in the south of Russia for a long time. But his stay there was very productive!

Yu. V. Kondratyuk was transferred to Western Siberia and appointed as a technician for 
the mechanization and reconstruction of grain elevators. Here, in Novosibirsk, in 1929, at 
his own expense, he published his second book «The Conquest of Interplanetary Spaces», 
which brought him worldwide fame. The book consists of 79 pages with a circulation of 2 
thousand. In it, the scientist for the first time suggested a sequence of stages in space 
exploration: the vertical rise of the rocket through the layers of the atmosphere, followed 
by its entry into the Earth’s orbit with a certain trajectory. He also developed the concept 
of the return of the spacecraft, in fact, the scheme of the future «space shuttle». Yu. V. 
Kondratyuk suggested sending a crew of three people to the moon: two in a special module 
must reach the lunar surface, and the third must stay in the spacecraft in a circumlunar 
orbit.

On March 10, 1931, Yuri Kondratyuk was sentenced to 3 years for the construction of 
the country’s largest elevator «Mastodont». He was accused of sabotage, because nobody 
could believe that the elevator was able to hold such an amount of grain and not fall 
apart. However, that construction was used safely and was dismantled only in the 1990s. 
In 1933 he was released early. During that period, he received an offer from S.P. Korolev for 
cooperation, but had to refuse due to the need to make a resume.

In 1941, during the first months of the Second World War, he volunteered for the 
front, in the civil uprising, was enlisted as an ordinary telephone operator, in 1942 — as 
an assistant platoon commander of the 1291 rifle regiment. He defended Moscow, fought 
near Vyazma, died on February 25, 1942 near the village of Krivtsovo, Oryol region, where 
he was buried in a mass grave.
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Kondratyuk was one of the first who substantiated the expediency of vertical 
launch of rockets, the creation of intermediate bases during space flights, deceleration 
in the upper atmosphere, the use of solar panels on spacecraft, and much more. One of 
his outstanding achievements is the calculation of the trajectory of spacecraft flights 
to celestial bodies. American astronauts used these calculations, called the «Kondratyuk 
trail», for flights to the moon of the Apollo spacecraft. «YU. V. Kondratyuk was thinking by 
a colossal scale, and his thoughts were always concrete. No matter what questions he was 
thinking of, he never limited himself to bare principled ideas, but always pondered their 
concrete realization, down to the details». Contact with the life of great people directs us 
to a daring search, an inquisitive mind and creativity.
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В 1945–1946 гг. в СССР были форсированы работы по двум стратегическим направлени-
ям: создание ядерного оружия и создание баллистических ракет-носителей этого ору-
жия. Вместе с другими руководством и реализацией этих проектов занимались К.И. Щёл-
кин и С.П. Королёв. Цель данного доклада — осветить жизненные пути этих двух людей и 
их совместную деятельность, которая в итоге привела к возможности осуществления 
запуска первого искусственного спутника Земли и первого полета человека в космос.

В 20–30-е годы ХХ века в СССР получает мощное развитие планерный спорт, который 
притягивает  студентов  Сергея Королёва и  Кирилла  Щёлкина. С началом Великой 
Отечественной войны оба они, но в составе разных конструкторских групп трудят-
ся над созданием двух разных типов авиационных реактивных двигателей. В 1945– 
1947 гг. С.П. Королёв и К.И. Щёлкин, каждый своим путем, оказываются вовлеченными 
в будущий ракетно-ядерный проект. К 1951 г. при их активном участии появляются 
первые значимые результаты в виде создания первых баллистических ракет Р-1 и Р-2, 
а также первых ядерных зарядов РДС-1, РДС-2 и РДС-3. Сформированные НИИ-88 и КБ-
11 тесно взаимодействуют при создании стратегического ракетного комплекса Р-5М 
(индекс ГРАУ 8К51), испытанного 2 февраля 1956 г. Происходит выделение из НИИ-88 
нового ракетного ОКБ-1 во главе с главным конструктором С.П. Королёвым и выделе-
ние из КБ-11 нового НИИ-1011 по атомному и термоядерному оружию во главе с на-
учным руководителем и одновременно главным конструктором К.И. Щёлкиным. Обе 
организации выполняют свою часть работ по созданию межконтинентального стра-
тегического ракетного комплекса Р-7 (индекс ГРАУ 8К71). В ходе этих работ ракетные 
носители ядерных и термоядерных зарядов оснащаются дублированной системой 
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управления, которая повышает их надежность, что положительным образом сказы-
вается и на надежности космических первых ракет-носителей «Спутник», «Молния», 
«Восток» и «Восход». В 1955 г. НИИ-1011 поручается создание сверхмощного термо-
ядерного заряда – изделия 202, который имеет большой вес и для замедленного сни-
жения которого при сбросе с самолета требуется уникальная парашютная система.

В силу острой необходимости к решению этой проблемы подключается К.И. Щёл-
кин, что приводит к успеху. Впоследствии подобная парашютная система используется 
ОКБ-1 С.П. Королёва для мягкой посадки спускаемых аппаратов космических кораблей 
«Восток» и «Восход». Однако на пути к достижению космических скоростей ракетчиков 
подстерегает неизвестный, но очень опасный феномен – вибрации и резонанс корпу-
са ракеты, вызванные колебаниями (неустойчивостью процесса горения) при работе 
ЖРД. Вместе с коллегами из Института химической физики газодинамик К.И. Щёлкин 
ведёт экспериментальные и теоретические исследования этого феномена и выводит 
критерий неустойчивости процесса горения в ЖРД. Эти работы позволяют усовершен-
ствовать конструкцию ЖРД советских ракет и повысить надежность их работы.

В начале 1960-х годов начинается создание новой сверхмощной ракеты-носите-
ля Н-1 (индекс ГРАУ 11А52). Однако в этом случае С.П. Королёв и К.И. Щёлкин уже не 
работают вместе над этой ракетой, поскольку К.И. Щёлкин в августе 1960 г. уволен из 
НИИ-1011, а С.П. Королёв погибнет на операционном столе в январе 1966 г. Носитель 
Н-1 так и не будет доведен, и дальнейшие работы по его созданию прекратятся.

Титаны советской науки оставляют после своего ухода богатейшее научное на-
следие и мощные научно-производственные коллективы, способные решать уникаль-
ные задачи. Однако военно-политическое руководство СССР использует этот потенци-
ал иначе, нежели планировали К.И. Щёлкин и С.П. Королёв. Сфере крупномасштабных 
и фундаментальных исследований в области атомного ядра, термоядерного синтеза, 
плазмы и изучения космоса придается второстепенное значение, а упор делается на 
создание более совершенных и дорогостоящих видов вооружения.

В 1962 г. на экраны советских кинотеатров выходит кинофильм «Девять дней од-
ного года», а в 1972 г. кинофильм «Укрощение огня». В этих фильмах художественно 
отражены фрагменты жизни и деятельности К.И. Щёлкина и С.П. Королёва.

В докладе даётся общая оценка научного наследия и итогов деятельности С.П. Ко-
ролёва и К.И. Щёлкина на основе доступных сегодня, но засекреченных ранее доку-
ментов и материалов. Излагается краткая информация о проекте Русского Космиче-
ского общества «Сохраняя память. К.И. Щёлкин».

PARRALLES AND INTERSECTIONS ON THE LIFE TRAJECTORIES OF TWO 
BRILLIANT SOVIET SCIENTISTS – S.P. KOROLEV AND K.I. SCHYOLKIN

A.V. Bessonov   bessonov@cosmatica.org

Transregional human organisation “Russian Society of Space” 
Snezhinsk, Chelyabinsk region

In 1945–1946 the USSR was accelerating their works on two strategic areas: the creation of 
nuclear weapons and designing intercontinental ballistic missile capable of carrying them.  
K.I. Schyolkin and S.P. Korolev oversaw these projects’ realization, among others. This report 
covers the life paths of these two people and their common work, that lead to making the first 
satellite and first human launch into space possible. 



Секция 1

14

XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.
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БОЕВОЙ ЧАСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ Р-2 И О РОЛИ ЭТОЙ 
РАЗРАБОТКИ В РАЗВИТИИ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ  
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Рассматриваются малоизвестные особенности разработки первой в мире отделяемой 
боевой части баллистической ракеты Р-2. Показана роль этой разработки в решении 
проблемы «теплового барьера», что привело к применению теплозащитных покрытий 
и композиционных материалов, исследованию теплофизических процессов и теплона-
пряженных конструкций и последующему успешному развитию баллистических ракет 
и космических ракет-носителей.

12 января 2022 г. исполнится 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева 
(1907–1966), выдающегося выпускника Московского высшего технического училища  
1930 г., ученого и конструктора ракетно-космической техники, основателя практиче-
ской космонавтики. Несмотря на то, что после скоропостижной смерти в 1966 г. имя 
Главного конструктора ракетно-космических систем С.П. Королёва было рассекречено 
и опубликовано множество статей и книг о его жизни и работе, целый ряд моментов 
его биографии и научно-технических достижений освещен недостаточно полно или 
мало известен. Данная работа является развитием публикации [1], где детально ис-
следовались вопросы начальной стадии разработки ракетной техники в СССР, которые 
основывались на воспоминаниях специалистов и ученых, работавших под руковод-
ством С.П. Королёва [2, 3].

Датой рождения современного отечественного ракетостроения можно считать 
13 мая 1946 г., когда постановлением правительства СССР о развитии реактивной 
техники и вооружений были созданы Специальный комитет по реактивной технике 
при правительстве СССР (СКРТ), а также соответствующие подразделения в военном 
ведомстве и министерствах оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, были 
созданы Главный центральный полигон Капустин Яр (ГЦП) и специализированные во-
йсковые части. СКРТ контролировал все работы, выполняемые по ракетному воору-
жению, а головными по его разработке и производству были определены следующие 
министерства: вооружения (МВ СССР, ракеты на жидком топливе), сельскохозяйствен-
ного машиностроения (МСХМ СССР, пороховые ракеты), и авиационной промышлен-
ности (МАП СССР, реактивные самолеты-снаряды, которые в настоящее время называ-
ются крылатыми ракетами (КР)) [1].

Созданный на базе артиллерийского завода № 88 Государственный научно-иссле-
довательский институт № 88 (НИИ-88) МВ СССР стал первой в стране организацией по 
созданию ракетной техники. В структуру НИИ-88 вошло ранее созданное Специальное 
конструкторское бюро по ракетной технике (СКБ РТ) численностью 300 человек. По-
сле изучения в Германии трофейной ракетной техники С.П. Королев 9 августа 1946 г. 
приказом МВ СССР был назначен главным конструктором (ГК) баллистической ракеты 
(БР) Р 1, а приказом директора НИИ-88 от 30 августа 1946 г. утвержден начальником 
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отдела № 3 (ракет дальнего действия (РДД)) СКБ РТ НИИ-88. В то время в СССР посред-
ством ГК называлась должность руководителя конструкторского бюро (КБ), а несколь-
ко КБ входили в кооперацию по разработке БР Р-1. Из непростой административной 
ситуации С.П. Королёв мудро вышел путем создания Совета главных конструкторов 
(СГК) и, несмотря на возражения руководства СКБ РТ и НИИ-88, МВ СССР согласилось с  
С.П. Королёвым, но придало СКГ совещательные функции [2].

Считалось, что модернизация БР Р-1 сможет приостановить рост негативного 
отношения к БР дальнего действия (БРДД) в МВ СССР, где стало известно, что после 
ознакомления с результатами обстрела г. Лондона БР Фау-2 ВВС США пришли к выво-
ду о неэффективности БРДД и решили разрабатывать только КР дальнего действия.  
С осени 1946 г. начались работы по эскизному проектированию БР Р-2 и выбору общих 
параметров БР Р-3 таким образом, чтобы в соответствии с указанием С.П. Королёва 
«исчерпать возможности одноступенчатых ракет, и чтобы она могла служить звеном 
одной из более сложных составных систем». Относительно малочисленный отдел № 3 
РДД (60 человек) можно было увеличить под конкретный проект, что привело к уско-
ренной подготовке эскизного проекта БР Р-2 с вдвое большей дальностью полета (600 
км), чем у БР Р-1. Успешная защита проекта Р-2 на научно-техническом совете НИИ-88 
состоялась в апреле 1947 г. После этого МВ СССР увеличил вдвое численность отдела  
№ 3 РДД, а на СКРТ был поднят вопрос о начале проектирования БР Р-3 [2].

Однако пуски трофейных БР Фау-2, из которых более половины были аварийны-
ми, а отклонения от точки прицеливания превышали 5 км при средней дальности по-
лета 274 км, привели к нежеланию руководства Главного артиллерийского управления 
(ГАУ) военного ведомства принимать на вооружение БР. МВ СССР занимало другую по-
зицию, а примирить ГАУ и МВ СССР силами СКРТ не удалось, и пришлось обращаться 
к И.В. Сталину. Весной 1948 г., выслушав военных и С.П. Королёва о проектах БР Р-2 и 
Р-3, И.В. Сталин признал критику военных справедливой, но посчитал целесообразным 
принять на вооружение БР Р-1 для организации и обучения соответствующих подраз-
делений армии. В итоге постановлением правительства СССР от 14 апреля 1948 г. пред-
усматривалась разработка БР Р-1 и Р-2, а БР получили путевку в жизнь, так как до этого 
все работы носили ознакомительный или поисковый характер. С этим решением в [2] 
связывается и «неосознанное планомерное прокладывание... дороги в космос» [1–3].

Для достижения заявленной дальности полета в БР Р-2 впервые в мире вводи-
лась отделяемая боевая часть (ОБЧ), а для ее стабилизации в полете С.П. Королёв 
посчитал самым надежным вариант оснащения ОБЧ стабилизирующей конической 
оболочкой (стабилизатором или юбкой). В целом успешные испытания с сентября  
1949 г. БР Р-2 осложнились отрывом стабилизатора ОБЧ. В связи с отсутствием в то вре-
мя телеметрических данных С.П. Королев велел просто увеличить вдвое количество 
болтов крепления, но это не помогло. Пришлось вдвое увеличивать толщину оболочки 
стабилизатора и учитывать нагрев, который не учитывался в расчетах. Для решения 
возникшей проблемы «теплового барьера» были исследованы различные варианты 
охлаждения корпуса ОБЧ, а окончательный выбор был сделан С.П. Королевым на на-
ружных покрытиях, аналогично применяемым в металлургии, которые сейчас назы-
вают «теплозащитными покрытиями». В [1, 2] отмечается, что в СССР с 1952 г. началось 
бурное развитие ракетной техники, обеспечившее на многие годы мировое лидерство 
в освоении космического пространства, в том числе создание первого в мире и самого 
крупного по настоящее время космодрома Байконур [4].
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Little-known features of the development of the world’s first detachable warhead of a ballistic 
missile R-2 are considered. The role of this development in solving the problem of «thermal 
barrier» is shown, which led to the use of heat-shielding coatings and composite materials, the 
study of thermophysical processes and heat-stressed structures and the subsequent successful 
development of ballistic missiles and space rockets-carrier.

01/12/2022 will mark the 115th anniversary of the birth of Sergei Pavlovich Korolev 
(1907–1966), an outstanding graduate of the Moscow Higher Technical School (MHTS) in 
1930, a scientist and designer of rocket and space technology, the founder of practical 
cosmonautics. Despite the fact that after a sudden death in 1966 the name of the Chief 
Designer of Rocket and Space Systems S.P. Korolev has been declassified and many 
articles and books about his life and work have been published, a number of aspects of 
his biography and scientific and technological achievements are not fully or well known. 
This work is a development of the publication [1], where the issues of the initial stage of 
development of rocket technology in the USSR were studied in detail, which were based on 
the memoirs of specialists and scientists who worked under the leadership of S.P. Korolev 
[2, 3].

The date of birth of modern domestic rocketry can be considered 05/13/1946, when 
by a decree of the government of the USSR on the development of jet technology and 
weapons, the Special Committee on Jet Technology under the Government of the USSR 
(SCJT) was created, as well as the corresponding units in the military department and 
ministries of the defense industry complex. In addition, the Main Central Range Kapustin 
Yar (MCR) and specialized military units were created. SCJT supervised all the work carried 
out on missile weapons, and the following ministries were identified as the lead ministries 
for its development and production: armament (MA USSR, liquid fuel missiles), agricultural 
engineering (USSR Ministry of Agriculture, powder rockets), and the aviation industry (MAI 
USSR, jet projectiles, which are now called cruise missiles (CM)) [1].

The State Research Institute No. 88 (SRI-88) of the MA USSR, created on the basis of 
the artillery plant No. 88, became the first organization in the country to create rocket 
technology. The structure of SRI-88 included the previously created Special Design Bureau 
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for Rocket Technology (SDB RT), numbering 300 people. After studying captured rocket 
technology in Germany, S.P. Korolev on 08/09/1946 by order of the USSR Ministry of 
Defense was appointed chief designer (CD) of a ballistic missile (BM) R 1, and by order of 
the director of SRI-88 dated 30.081946, he was approved as the head of department No. 3 
(long-range missiles (LRM)) of SDB RT NII-88. At that time, in the USSR, the position of the 
head of the design bureau (DB) was called through the CD, and several design bureaus were 
part of the cooperation on the development of the R-1 BM. From a difficult administrative 
situation S.P. Korolev wisely went out by creating the Council of Chief Designers (CCD) and 
despite the objections of the leadership of the SDB RT and SRI-88, the USSR MA agreed 
with S.P. Korolev, but gave the CCD advisory functions [2].

It was believed that the modernization of the R-1 BM would be able to stop the growth 
of negative attitudes towards long-range ballistic missiles (LRBM) in the USSR Ministry of 
Defense, where it became known that, after reviewing the results of the bombardment 
of London, the FAU-2 BM of the US Air Force concluded that the BRDB was ineffective and 
decided to develop only long-range missile launchers. In the fall of 1946, work began on 
the preliminary design of the R-2 BM and the selection of the general parameters of the 
R-3 BM in such a way that, in accordance with S.P. Korolev «to exhaust the capabilities of 
single-stage missiles and so that she could serve as a link in one of the more complex 
composite systems». The relatively small department No. 3 of the LRM (60 people) could 
be increased for a specific project, which led to the accelerated preparation of the 
preliminary design of the R-2 BM with twice the flight range (600 km) than that of the 
R-1 BM. The successful defense of the R-2 project at the Scientific and Technical Council 
of the SRI-88 took place in April 1947. After that, the USSR Ministry of Defense doubled 
the number of department No. 3 of the LRM, and on the SCJT, the question of starting the 
design of the R-3 BM was raised [2].

However, launches of captured FAU-2 BMs, of which more than half were emergency, 
and deviations from the aiming point exceeded 5 km with an average flight range of 274 
km, led to the reluctance of the leadership of the Main Artillery Directorate (MAD) of the 
military department to adopt BMs. The USSR MA took a different position, but the SCJT 
forces failed to reconcile the MAD and the USSR MA and had to turn to I. Stalin (1879-1953). 
In the spring of 1948, after listening to the military and S.P. Korolev about the R-2 and 
R-3 BM projects, I.V. Stalin recognized the criticism of the military as fair, but considered 
it expedient to adopt the R-1 BM for the organization and training of the corresponding 
army units. As a result, the decree of the government of the USSR of 04/14/1948 provided 
for the development of the R-1 and R-2 BM, and the BM received a start in life, tk before 
that, all works were for informational or search purposes. In [2], this decision is associated 
with «unconscious systematic laying ... of the road into space» [1–3].

To achieve the declared flight range in the BM R-2, for the first time in the world, 
a detachable warhead (DW) was introduced, and to stabilize it in flight, S.P. Korolev 
considered the most reliable option for equipping the DW with a stabilizing conical shell 
(stabilizer or skirt). In general, successful tests since September 1949 of the BM R-2 were 
complicated by the separation of the DW stabilizer. Due to the absence of telemetric data 
at that time, S.P. Korolev ordered to simply double the number of fastening bolts, but this 
did not help. I had to double the thickness of the stabilizer shell and take into account the 
heating, which was not taken into account in the calculations. To solve the arisen problem 
of the «thermal barrier», various cooling options for the DW case were investigated, and 
the final choice was made by S.P. Korolev on external coatings similar to those used in 
metallurgy, which are now called «heat-shielding coatings». In [1, 2], it is noted that in 
the USSR since 1952, the rapid development of rocket technology began, which ensured 
for many years the world leadership in space exploration, including the creation of the 
world’s first and largest to date Baikonur cosmodrome [4].



Секция 1

18

XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

References

[1] Markov V.A., Ovchinnikov A.F., Pusev V.I. About the contribution of S.P. Korolev in the development 
of the detachable warhead of the R-2 rocket and the role of this development in the development 
of ballistic missiles and space rockets-carrier // Bulletin of the Russian Academy of Rocket and 
Artillery Sciences. 2015. Iss. 3 (88). Pp. 103–114.

[2] Gladkiy V.F. At the origins or how the first Russian rocket R-2 was created // Aviation and 
Cosmonautics yesterday, today, tomorrow. 2003. No. 9. Pp. 17–22.

[3] Chertok B.E. Rockets and people. 2nd ed. M.: Mechanical engineering. 1999. 416 p.
[4] Baikonur Cosmodrome // Roskosmos. URL: https://roscosmos.ru/479/ (date of treatment 

02/08/2021).
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АО НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко

Велика роль академика В.C. Глушко в работе по присвоению имен образованиям на об-
ратной стороне Луны. Списки наименований от СССР были предложены для утвержде-
ния в 1961 г и в 1967 г. По совету В.П. Глушко в него вошло более ста имен отечествен-
ных и зарубежных ученых и конструкторов, сделавших значительный вклад в развитие 
космических исследований. В докладе приводятся биографии некоторых из этих людей, 
работавших с Глушко, чьи имена присвоены кратерам на Луне.

Работа по присвоению имен образованиям на обратной стороне Луны стала возмож-
ной после полетов автоматической станции «Луна 3» в 1959 г., а затем автоматической 
межпланетной станции «Зонд-З» в 1965 г., выполнивших фотографирование невиди-
мой стороны Луны. Первый список названий на обратной стороне Луны подготови-
ла и предложила Комиссия по космической топонимике АН СССР в составе С.П. Коро-
лёва, В.П.  Глушко, М.В.  Келдыша, М.С.  Рязанского, А.М.  Михайлова, В.А.  Амбарцумяна, 
Ю.И. Липского и др. В 1961 г. его утвердил Международный астрономический союз.

Летом 1967 г. в Праге состоялась очередная Генеральная ассамблея Международ-
ного астрономического союза. Советская сторона от имени Комиссии по космической 
топонимике АН СССР предложила новый список имен выдающихся деятелей науки и 
техники для увековечивания в названиях лунных образований. По совету В.П. Глушко 
в него вошло более ста имен отечественных и зарубежных ученых и конструкторов, 
сделавших значительный вклад в развитие космических исследований. Причем ака-
демик считал, что существенную роль в становлении живейшего интереса к космиче-
ским исследованиям сыграли писатели-фантасты и популяризаторы науки, которые и 
пробудили научные и технические идеи творцов теоретической и практической кос-
монавтики.

Существенную помощь В.П. Глушко оказал в завершении работ по второй части 
«Атласа обратной стороны Луны», когда после смерти С.П. Королева коллектив, рабо-
тавший над этим трудом, лишился как научно-организационной, так и финансовой 
поддержки нового руководства ОКБ-1. С помощью Глушко удалось издать эту вторую 
часть, посвященную памяти С.П. Королева, в 1967 г. В том же году издательство «На-
ука» выпустило первую в мире Полную карту Луны и Полный глобус Луны, которые 
отображали уже 93 % ее поверхности.
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На первой странице второй части «Атласа обратной стороны Луны» академик 
В.П. Глушко сделал следующую памятную запись:

«В музей ГДЛ-ОКБ.
Всего увековечено 46 имен лиц, сделавших вклад в развитие идей космических 

полетов, ракетостроения и их воплощение. В их число входят: 8 сотрудников ГДЛ;  
11 сотрудников ГДЛ-ОКБ, работавших под моим руководством; 2 сотрудника ГИРД; 5 
сотрудников РНИИ; три писателя-фантаста (см. приложения). 19.7.67 В.П. Глушко».

В приложении В.П. Глушко отметил несколько категорий: «лиц, сделавших вклад 
в космонавтику и ракетостроение (Ван Гу, Жуковский, Кибальчич, Кондратюк, Кос-
берг, Мещерский, Перельман, Рынин, Уэллс, Цандер, Жюль Верн, Циолковский, Бер-
жерак, Васильченко, Ветчинкин, Воскресенский, Гансвиндт, Дедал, Засядко, Комаров, 
Коноплев, Константинов, Поморцев, Расторгуев, Федоров, Эйро); сотрудников ГДЛ и 
РНИИ (Бахчиванджи, Клейменов, Лангемак, Петропавловский, Тихомиров, Артемьев, 
Ильин); сотрудников ГДЛ-ОКБ, работавших под моим руководством (Жирицкий, Ко-
ролев, Чернышев, Алехин, Артамонов, Гаврилов, Грачев, Малый, Мезенцев, Петров, 
Фирсов)».

Отметим то обстоятельство, что по действующему положению о присвоении имен на 
карте Луны они могли присваиваться только в память об уже ушедших из жизни ученых и 
специалистах, что создавало свои особенности при формировании списка кандидатур.

В докладе приводятся биографии некоторых из этих людей, чьи имена присвое-
ны кратерам на Луне.

ACADEMICIAN V.P. GLUSHKO AND NAMES ON THE MAP OF MOON

V.S. Sudakov  Sudaкоv_vs@npoem.ru 
S.A. Kolinova 

JSC «NPO Energomash named after academician V.P. Glushko»

The role of academician V.Glushko in the work on naming formations on the far side of Moon is 
great. Lists of names from USSR were proposed for approval in 1961 and in 1967. On the advice 
of V.Glushko, it includes more than a hundred names of domestic and foreign scientists and 
designers who have made a significant contribution to the development of space research. The 
report provides biographies of some of these people who worked with Glushko, whose names are 
assigned to craters on Moon.

The role of academician V.Glushko in work on naming formations on the far side of Moon 
is great. It is known that this work became possible after the flights of «Luna 3» automatic 
station in 1959 and then «ZOND-3» automatic interplanetary station in 1965, which 
photographed the invisible side of Moon. The first list of names on the far side of Moon 
was prepared and proposed by Commission on space toponymy of USSR in composition of 
S.P. Korolev, V.P. Glushko, M.V. Keldysh, M.S. Ryazanskiy, A.M. Mikhailov, V.A. Ambartsumian, 
Yu.l. Lipskiy, etc. In 1961, it was approved by International Astronomical Union.

In the summer of 1967, next General Assembly of International Astronomical Union 
was held in Prague. Soviet team, on behalf of Commission on space toponymy of USSR 
Academy of Sciences, proposed a new list of names of outstanding persons of science and 
technology to perpetuate in names of lunar formations. On advice of V.Glushko, it includes 
more than a hundred names of domestic and foreign scientists and designers who have 
made a significant contribution to development of space research. Moreover, Glushko 
believed that a significant role in development of a lively interest in space research was 
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played by science fiction writers and popularizers of science, who awakened scientific and 
technical ideas of creators of theoretical and practical cosmonautics.

V. Glushko provided significant assistance in completing work on second part of 
«Atlas of far side of Moon», when after death of S.Korolev, the team that worked on this 
work lost both scientific-organizational and financial support of new ОКБ-1 management. 
With Glushko’s help, this second part, dedicated to memory of S.Korolev, was published 
in 1967. In the same year, Nauka publishing house released world’s first Complete map of 
Moon and a Full globe of Moon, which already displayed 93% of its surface.

On the first page of second part of Atlas of far side of Moon, academician V.Glushko 
made the following memorable remark:

«To GDL-OKB Museum.
In total, 46 names of people who made a contribution to development of ideas of 

space flight, rocket science and their implementation are immortalized. These include: 
8 GDL employees; 11 GDL-OKB employees who worked under my supervision; 2 GIRD 
employees; 5 RNII employees; and three science fiction writers (see appendices). 19.7.67 
V.P.Glushko».

In the Appendix, V.Glushko noted several categories: «persons who have made 
contributions to cosmonautics and rocket science (Van Gu, Zhukovsky, Kibalchich, 
Kondratyuk, Kosberg. Meshchersky, Perelman, Rynin, Wells, Zander, Jules Verne, Tsiolkovsky, 
Bergerac, Vasilchenko, Vetchinkin, Voskresensky, Gansvindt, Daedalus, Zasyadko, Komarov, 
Konoplev, Konstantinov, Pomortsev, Rastorguev, Fedorov, Airo); employees of GDL and RNII 
(Bakhchivandzhi, Kleymenov, Langemak, Petropavlovsky, Tikhomirov, Artemyev, Ilyin); 
employees of GDL-OKB who wrorked under my leadership (Zhiritsky, Korolev, Chernyshev, 
Alekhin, Artamonov, Gavrilov, Grachev, Maly, Mezentsev, Petrov, Firsov)».

Note the fact that according to current regulations on naming on map of Moon, they 
could only be assigned in memory of scientists and specialists who had already passed 
away, which created its own peculiarities when forming list of candidates.

The report provides biographies of some of these people whose names are assigned 
to craters on Moon.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ПОКОРЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В.П. Кузнецов   vpkvpk@mail.ru

МОО «Ветераны КИК»

Показано первенство нашей страны в таких приоритетных достижениях, как запуск 
первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космическое 
пространство, первый выход в открытый космос, полёты автоматических космиче-
ских аппаратов к Луне, Марсу и Венере. Отмечается сохранение лидерства России по 
целому ряду инновационных космических технологий, что, в частности, позволит на-
дежно решать задачу обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

В этом году исполняется шестьдесят лет величайшего торжества всего человечества 
– начала новой внеземной цивилизации. 12 апреля 1961 г. в 9 часов 7 минут 20 секунд 
по московскому времени был осуществлен старт первого в мире космического кора-
бля «Восток», пилотируемого Гагариным Юрием Алексеевичем. Это был и остается ни 
с чем не сравнимый источник эмоционального подъема всего нашего Оте чества, всех 
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народов мира. Только 20 февраля 1962 г. США сумели осуществить свой первый орби-
тальный полет вокруг Земли, т. е. почти через год после нашего полета.

Особая роль в начальный период освоения космоса принадлежит С.П. Королёву и 
его соратникам: В.П. Мишину, М.К. Тихонравову, В.П. Глушко, Н.А. Пилюгину, В.И. Кузне-
цову, М.С. Рязанскому, В.П. Бармину, а также М.В. Келдышу и руководителям НИИ МО 
А.И. Соколову, Г.А. Тюлину и Ю.А. Мозжорину.

При решении проблемы освоения космического пространства наши конструк-
торы опирались на научные обоснования российских теоретиков К.Э.  Циолковского, 
Н.И.  Кибальчича, Ф.А.  Цандера, Ю.В.  Кондратюка, М.А.  Тихонравова, Н.И.  Тихомирова, 
Я.И. Перельмана, М.В. Мачинского, а также на труды А.А. Штернфельда, принявшего в 
1935 году советское гражданство и ставшего работать в Реактивном НИИ.

Практической реализации первого в мире полета человека в космос предшество-
вал большой комплекс научных, конструкторских, проектных и строительных работ, в 
том числе: создание и испытание межконтинентальной баллистической ракеты Р-7; 
создание ракетного полигона НИИП-5  (будущего Байконура);  создание Командно-
измерительного комплекса управления КА и КК; запуски первых экспериментальных 
беспилотных космических аппаратов и отработка баллистического их обеспечения; 
создание плавучего измерительного комплекса; создание Центра подготовки космо-
навтов. Только совокупность таких разработок обеспечила целенаправленную подго-
товку и успешность полета и возвращения космонавта на Землю.

Но этот триумф научного и конструкторского достижения не был случайным. Он 
вновь  свидетельствовал о нашем  превосходстве  в области  ракетно-космической 
науки. Прошло всего 12 лет после разрушительной Великой Отечественной войны, как 
была создана первая в мире МБР Р-7, которая явилась ракетой-носителем первых в 
мире ИСЗ.

9 января 1959 г. мы первые в мире запустили в сторону Луны наш лунник. 12 сен-
тября 1959 года наш другой лунник достиг поверхности Луны. А наш лунник-3 сумел 
сфотографировать и передать на Землю изображение обратной, невидимой стороны 
Луны. Первая мягкая посадка на Луну также была осуществлена нами 31 января 1966 
года. США сумели повторить мягкую посадку только через 5 месяцев.

Очень значительными оказались результаты наших полетов к Венере. В Совет-
ском Союзе была запущены 31 межпланетная станция серии «Венера». Первая в мире 
«Венера-1» была запущена 12 января 1961 г., пролетела от Венеры на расстоянии все-
го 100 000 км. Запущенная 16 ноября 1965 года «Венера-3» также первая достигла в 
марте 1966 года поверхности планеты. Отметим, что США запустили 7 станций, а свою 
первую станцию в сторону Венеры они запустили 27 августа 1962 г., т. е. более чем 
через 1,5 года после нашей «Венеры-1».

Удачно началось освоение нашей страной планеты Марс. Запущенный в нашей 
стране 19 марта 1971 г. космический аппарат «Марс-2» впервые прилетел на Марс, но, 
столкнувшись с его поверхностью, разрушился. Вслед за ним 22 мая в СССР была запу-
щена АМС «Марс-3», которая совершила мягкую посадку на планету Марс и передала 
видеоинформацию с поверхности Марса. В США также состоялся удачный запуск АМС 
«Mariner-8», который вышел на орбиту Марса 24 ноября 1971 г. и передал на Землю 
7329 снимков. Наш «Марс-5» тоже вышел на орбиту Марса 12 февраля 1974 г. и стал 
передавать снимки поверхности Марса.

Наше научное и конструкторское превосходство в ракетно-космической деятель-
ности продолжалось постоянно. Впервые выход в открытый космос нашего космонав-
та Алексея Леонова состоялся 18 марта 1965 г. И вновь первый астронавт США сумел 
выйти в открытый космос только 21 июля 1965 г. К настоящему времени в открытый 
космос выходили более 200 человек.
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Нельзя также не отметить нашу непревзойденную систему «Энергия-Буран», 
отличавшуюся многими характеристиками от Шаттла, особенно автоматической по-
садкой на уровне искусственного интеллекта. И в основе каждого достижения нашей 
страны лежат глубокие научные исследования.

Девяностые годы, отличавшиеся политическим и экономическим кризисом в на-
шей стране, замедлили реализацию наших научных изысканий, в том числе в косми-
ческой области. В качестве примера можно отметить, что в стратегической системе 
ГНСС «Глонасс» к 2000 г. из 24 навигационных КА осталось всего шесть. Только в 2010 г. 
было восстановлено ее функционирование в полном объеме.

На современном этапе ухудшения отношений с НАТО роль научных исследований 
и их реализация в обеспечение укрепления обороноспособности нашего государства 
существенно возрастает. Многолетние исследования, в том числе в ракетно-косми-
ческой области, в части создания малогабаритных ядерных двигательных устройств, 
жаропрочных конструкций, средств управления объектами в условиях окружения их 
горячей плазмой и некоторых других прорывных технологий, позволили разработать 
принципиально новые системы и средства вооружения, которые относятся к техно-
логически прорывным и которые не скоро будут реализованы в других странах не-
спокойного мира. Создаваемые в России новые средства вооружения, в том числе 
гиперзвуковые аппараты различного назначения, о которых в 2018 г. доложил наш 
президент В.В.  Путин, безусловно являются сдерживающим фактором агрессивных 
действий против России и ее союзников.

В настоящее время завершены разработка и испытание межконтинентальной 
крылатой ракеты с ядерным малогабаритным двигателем «Буревестник». Ее особен-
ностью являются неограниченная дальность полета и длительность времени суще-
ствования. При необходимости подобная ракета может функционировать не только в 
воздушном, но и в воздушно-космическом пространстве Земли. Все подобные резуль-
таты, впервые реализованные в России, продолжают подтверждать высокий научно-
технический и конструкторский уровень подготовки наших специалистов.

Наше научное превосходство жизненно важно для обеспечения мира. Не случай-
но Президент страны объявил 2021 г. Годом науки и передовых технологий.

SCIENTIFIC AND ENGINEERING SUPREMACY OF SPACE CONQUEST

V.P. Kuznetsov   vpkvpk@mail.ru

The leadership of our country is shown is such achievements as the first artificial satellite 
launch, first human spaceflight, first spacewalk, probes’ launches to the Moon, Mars, and Venus. 
The perseverance of Russia’s leadership is still present in various innovative technologies, which, 
will make it possible to reliably solve the problem of ensuring the country’s security and defense 
capability.  



23

Секция 1XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

НЕРАСЧЕТНАЯ ОРБИТА «ВОСТОКА»

М.В. Бутрименко 
Е.А. Самарова   ffmgagarin@mail.ru

СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»

Рассматриваются вопросы, связанные с принятием решения об одновитковом полёте 
первого космонавта, требованиями к расчетной орбите, выбором места приземления. 
Фактическая орбита «Востока» оказалась выше расчетной, возникла угроза приземле-
ния корабля за пределами страны. Анализируется поведение Гагарина в критические 
моменты полета, доказывающее перспективы пилотируемой космонавтики.

Полет Белки и Стрелки в августе 1960 г. убедительно показал возможность орбиталь-
ного полета. Спускаемый аппарат с животными приземлился в 10 км от расчетной точ-
ки между Орском и Кустанаем. Оставалось, однако, неясным, в какой мере полученный 
опыт применим к полету человека.

Беспокойное поведение одной из собак (Белки) вызывало тревогу врачей. Руко-
водитель медико-биологической подготовки Владимир Иванович Яздовский наста-
ивал, чтобы полет человека был ограничен одним витком. Не следует забывать, что 
целью первого полета было установление самой возможности нахождения человека 
в космическом пространстве.

Споры о длительности полета продолжались до декабря 1960 г., когда было при-
нято окончательное решение, что первый полет будет одновитковым. Суборбиталь-
ный полет длительностью всего несколько минут, подобный тому, который планиро-
вали американцы, был отвергнут еще в 1959 г. Сергей Павлович Королёв не считал 
такой полёт космическим. Он полагал, что корабль должен лететь достаточно продол-
жительное время с первой космической скоростью.

При выборе орбиты одновиткового полёта учитывалась необходимость свести к 
минимуму вероятность приземления космонавта за пределами страны. Главный кон-
структор при этом исходил из невозможности избежать полёта над африканским кон-
тинентом и Турцией.

Согласно проведенным расчетам, трасса полета должна была выглядеть следу-
ющим образом: Байконур – Дальний Восток (выведение корабля на орбиту) – Тихий 
океан – Южная Америка (вблизи Магелланова пролива) –Атлантический океан – Аф-
рика (Камерун – Египет) – Средиземное море –  Турция – Чёрное море – южные 
районы европейской части СССР – приземление в Куйбышевской (ныне Самарской) 
области.

Космонавта должна была встречать группа специально подготовленных меди-
ков, которым следовало при необходимости оказывать ему помощь и провести его 
обследование «в поле».

Полет 12 апреля проходил со значительными отклонениями от выбранной тра-
ектории. Вследствие более длительной работы (по сравнению с расчетной) двигателя 
второй ступени ракеты-носителя корабль вышел на нерасчетную орбиту.

Выведение корабля на более высокую орбиту означало, что корабль может 
остаться в космосе в течение недопустимо долгого времени. Система регенерации 
воздуха ограничивала пребывание космонавта на орбите восемью сутками. Если не 
произойдет спуск согласно полетному заданию, Гагарину предстояла попытка вклю-
чения тормозной двигательной установки (ТДУ) с помощью ручного управления [1].

Несмотря на опасность для жизни, Гагарина в первую очередь волновало выпол-
нение полетного задания. Согласно программе полета, на 50-й минуте он должен про-
изнести слова: «Пролетаю над Америкой». Но поскольку теперь «Восток» находился 
более чем на 100 км выше, было непонятно, будет ли полет над американским конти-
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нентом, и если будет, то в какое время? В 9 ч 26 мин МСК (20-я минута полета) Гагарин 
несколько раз произносит слова: «Что можете мне сообщить?», а в 9 ч 29 мин говорит: 
«Сообщите мне результаты о полете!» и в 9 ч 30 мин: «Сообщите мне Ваши данные о 
полёте!» [2]. По существу, Гагарин интересуется, следует ли соблюдать инструкцию. 
Нас не должен удивлять ответ Земли: «От 20-го указаний не поступает» [2]. Это означа-
ет, что Главный конструктор («двадцатый») еще решение не принял. «Зашифрованное» 
ведение переговоров было необходимо в целях секретности.

В 9 ч 53 мин на борт передано: «Полет проходит нормально, орбита расчетная», 
что означало – инструкция остается в силе. И в 9 ч 57 мин «Кедр» произносит: «На-
хожусь над Америкой». На самом деле «Восток» находился еще в это время над аква-
торией Тихого океана и только через несколько минут он обогнет южноамериканский 
континент по проливу Дрейка, отделяющему его от Антарктиды.

К африканскому континенту «Восток» приблизился примерно на 1,5 тыс. южнее, 
чем ожидалось (корабль оказался над Анголой, в то время колонией Португалии). Воз-
никла реальная угроза, что он не долетит до Советского Союза и приземлится в Турции 
или приводнится в Черном море.

Однако еще одна нештатная ситуация исправила положение. ТДУ проработа-
ла меньше времени, чем планировалось. Скорость торможения составила 132 м/с 
вместо плановых 136 м/с [3]. В результате время и расстояние спуска увеличились. 
Благодаря этому обстоятельству «Восток» приземлился в Саратовской обл. Самая 
опасная ситуация сложилась на 78 минуте полета. Через 10–12 с после окончания 
работы ТДУ должно было произойти разделение приборного отсека и спускаемого 
аппарата. Однако оно произошло с задержкой в 10 мин. Корабль не был рассчитан 
на полет в плотных слоях атмосферы в неразделенном состоянии, он начал гореть. 
Еще одна нештатная ситуация привела к вращению корабля, в отдельные момен-
ты перегрузка достигала 12 единиц. В 10 ч 35 мин произошло разделение отсеков, 
какое-то время обе части корабля летели параллельно, связанные четырьмя сталь-
ными лентами.

Нештатные ситуации сопровождали полет буквально до последних минут. Когда 
Гагарин спускался на парашюте возникла проблема с дыхательным клапаном скафан-
дра. Для устранение этого дефекта ему потребовалось 6 мин. Кроме того, парашют 
несло прямо на Волгу. Чтобы удлинить расстояние спуска пришлось обрезать непри-
косновенный аварийный запас.

Первый космонавт не только продемонстрировал возможность пребывания че-
ловека за пределами планеты, но и доказал его способность принимать быстрые обо-
снованные решения в различных аварийных ситуациях, оправдав тем самым самые 
смелые ожидания руководителей полета.
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THE NON-CALCULATED ORBIT OF THE «VOSTOK»

M.V. Butrimenko 
E.A. Samarova   ffmgagarin@mail.ru

Museum of  Yu.A. Gagarin

The issues related to the decision-making on the single-turn flight of the first cosmonaut, the 
requirements for the calculated orbit, and the choice of the landing site are considered. The 
actual orbit of «Vostok» turned out to be higher than the calculated one, there was a threat of 
the ship landing outside the country. The behavior of Gagarin at critical moments of the flight is 
analyzed, proving the prospects for manned astronautics.

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ В КОСМОСЕ: АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ WE SEVEN

Б.Л. Будинас   Boris.budinas@gmail.com

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Кратко рассказывается о книге WE SEVEN – НАС СЕМЕРО, изданной в США в конце 1962 
года и написанной первыми американскими астронавтами.

Книга НАС СЕМЕРО – WE SEVEN by astronauts themselves. Авторы Скотт Карпентер, 
Гордон Купер, Джон Гленн, Вирджил Гриссом, Уолтер Ширра, Ален Шепард и Дональд 
Слейтон, 1962 г. Simon and Shuster [1]. В книге участвуют все на равных, ко времени из-
дания слетали в космос 4 из них. Шепард и Гриссом в 1961 г. – суборбитальные полеты, 
и в 1962 г. – орбитальные полеты Гленна и Карпентера.

Мне кажется, что некоторые части этой книги – это просто отличная литература 
хемингуэевского типа: мужчины сражаются с жизненными обстоятельствами и по-
беждают их.

Астронавты считали, и пишут о том, что их отобрали не для испытания готовой 
космической техники – ее тогда еще не было. Они должны были активно участвовать 
в ее создании. «Наша кабина размером с обычную телефонную будку, набитая 5 ми-
лями проводов...»

В обширном введении редактор книги Диттл пишет о разных проблемах полетов 
в космос, о самих астронавтах. И завершает – летали Гагарин, Титов, Николаев, По-
пович, но теперь полетели первые люди свободного мира, и они расскажут, как там 
на самом деле. Я поначалу думал – обычная пропагандистская галиматья. Но книга 
оказалась очень интересной. Замечательные тексты – написанные неординарными 
людьми. За их плечами – и инженерная, и летная подготовка. Некоторые воевали в 
Европе и Корее.

Астронавты пишут, как они настояли на прекращении суборбитальных полетов. 
Вероятно, и я об этом читал, что на решение прекратить суборбитальные полеты по-
влиял суточный полет Германа Титова. В книге об этом не говорится. Вряд ли сами 
астронавты этого не написали бы, возможно, это исключил редактор книги.

Путь в космос у СССР и США совершенно разный, страны существовали тогда со-
вершенно в разных контекстах, в разных социально-политических условиях. Гленн 
пишет, что американцы работали с отставанием в 4 года. А почему? Ведь не социали-
стическое государство инициировало космос – оно инициировало ракеты. А космос 
«пробили» эти несвободные люди, даже такие, как Королёв – сидевшие в лагерях. Ти-
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хонравов вопреки всему занимался продвижением идеи спутника и полета человека 
в космос. Келдыш принимает в 1953 году на работу Вс. Егорова – рассчитывать полеты 
на Луну, в 1954-м Тимур Энеев рассчитывает баллистический спуск.

«Божественный отпечаток на сотворенных человеком вещах дает чувство радо-
сти, а может быть, вместе с тем и свободы» (Михаил Пришвин).

Вот две цитаты из книги WE SEVEN.
«Есть нечто более важное, чем собственная жизнь».
«Я смотрел на людей и махал им в ответ – они идентифицировали меня как сво-

его, они были для меня своими».
Книга состоит из отдельных рассказов астронавтов – о себе, о подготовке к по-

лету, о самих полетах.
Вот краткий пересказ трех фрагментов книги.
Джон Гленн
Когда я работал в Вашингтоне, мой коллега занимался поиском человека, кото-

рый опробует тренажеры НАСА. Это поручили мне, и я доводил до ума программу тре-
нировок на тренажерах, не зная, что сам стану астронавтом. «А почему бы мне самому 
не полететь?» После всех тестов мои показатели были близки к минимально допусти-
мым, потом я попал в 32 отобранных из 100. Нам задали около 600 вопросов личного 
свойства, и по ним было непонятно, кого они ищут и что от нас хотят. Наверное, они 
анализировали наши ответы и старались выявить тех, кто слишком мелок для постав-
ленной задачи или слишком эгоцентричен для работы в команде.

Физические тесты доктора обычно останавливали, когда пульс подбирался к 180. 
Потом они смотрели, как быстро успокаивается наше сердце. Я был горд, что выдер-
жал испытания и что меня отобрали. Но я испытал и некоторое смирение, когда я уви-
дел, сколько сил вложено в нашу программу, и насколько важен для нашей страны 
успех.

Вирджил Гриссом
Звучало это все поначалу не очень-то серьезно, вроде им нужен был туда только 

пассажир. Но чем больше я узнавал о программе, тем больше я убеждался, что могу 
помочь. Я пришел в ВВС в 1944 г., нужны были технические знания, и я пошел в универ-
ситет. Потом меня направили в Корею – предстояло сделать 100 вылетов, если меня 
не собьют. Мы гонялись за МиГами, и они гонялись за нами, в меня стреляли чаще, чем 
я стрелял. Я подумал, что космические полеты не сильно опасней этих ситуаций. Ты на-
учаешься держаться в таких опасных ситуациях, когда смерть стучится в твою дверь. 
Тебе страшно, но ты знаешь, как позаботиться о себе.

Я как-то лежал на кровати и думал о капсуле, о ракете и спросил себя: «Какого 
черта ты туда лезешь?» Мы любим, когда нас уважают за профессионализм. Я воен-
ный и кажется довольно патриотичный. Если страна решила, что я один из наиболее 
подходящих людей для этого дела, то я горжусь и рад помочь. Я думаю, что тут есть 
что-то и от первопроходца и искателя приключений. Я сказал своему другу: «Если бы я 
жил 150 лет назад, то я бы хотел помочь открыть Дикий Запад».

Уолтер Ширра
Я не очень интересовался программой «Меркурий», это правда. Когда после ко-

роткого собеседования меня спросили, что я думаю, я честно сказал, что не хочу жерт-
вовать тринадцатилетней карьерой и своим будущим только на основании этого раз-
говора. Мне нужно было время подумать. Это НАСА устроило, и я стал проходить тесты.

Некоторым из ребят особенно не нравились психологические тесты. Я думаю, что 
я просто люблю людей. Мне всегда интересно, когда люди пытаются вникнуть в образ 
мысли других. Поэтому я позволил докторам возиться со мной, сколько им хотелось. 
Но я боюсь, что им не разобраться во всем, что мы им наговорили. Они еще будут раз-
бираться, когда мы будем возвращаться с Луны.

Вольный пересказ фрагментов книги смотри:
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http://budinas.narod.ru/current/1_we7/1_we7.htm
http://budinas.narod.ru/current/1_we7_222/1_we7_222.htm
http://budinas.narod.ru/current/1_we7_333/1_we7_333.htm
http://budinas.narod.ru/current/1_we7_444/1_we7_444.htm
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FIRST PEOPLE IN SPACE: AMERICAN EXPERIENCE.  WE SEVEN
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The book WE SEVEN, published in the USA at the end of 1962 and written by the first American 
astronauts, is briefly described.

The book WE ARE SEVEN by the astronauts themselves. Written by Scott Carpenter, Gordon 
Cooper, John Glenn, Virgil Grissom, Walter Schirra, Alain Shepard and Donald Slayton. 1962. 
Simon and Schuster. Everyone participates on an equal footing in the book, by the time 
4 of them participate in space. Shepard and Grissom in 1961 – suborbital flights, and in 
1962 – orbital flights of Glenn and Carpenter.

It seems to me that some parts of this book are just excellent Hemingway-type 
literature: men fight life’s circumstances and conquer them.

Astronauts believed, and write about this, that they were not selected for testing 
ready-made space technology – it did not exist yet. They had to participate in its creation. 
«Our cabin is the size of a regular telephone booth, packed with 5 miles of wires ...».

In the introduction, the editor of the book Dittle writes about various problems of 
space flight, about astronauts. And finally – Gagarin, Titov, Nikolaev, Popovich were in 
space, but now the first people of the free world will tell you how it really is. At first I 
thought – the usual propaganda nonsense. But the book turned out to be very interesting. 
Great texts – written by extraordinary people. They have both engineering and flight 
training under their belt. Some have fought in Europe and Korea.

Astronauts write how they insisted on ending suborbital flights. I read somewhere 
that this decision was influenced by the daily flight of German Titov (it seems that 
suborbital flights of all astronauts were planned). The book doesn’t say that. It is unlikely 
that the astronauts themselves would not have written this – perhaps the editor of the 
book excluded it.

The paths to space for the USSR and the United States were quite different, the states 
existed then in completely different contexts, in different conditions. Glenn writes that 
the Americans started 4 years behind. And why? After all, it was not the socialist state that 
initiated space – it initiated the rockets. And space was «pierced» by these unfree people, 
even people like Korolev, who were in the camps. Tikhonravov, in spite of everything, was 
promoting the idea of a satellite and manned space flight. Keldysh recruits Vs. Yegorov 
in 1953 – to investigate the possibility of flights to the Moon, in 1954 Timur calculates a 
ballistic descent.

«The divine imprint on things created by man gives a feeling of joy, perhaps at the 
same time freedom» (Mikhail Prishvin).

Here are two quotes from the book WE SEVEN.
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«There is something more important than your own life».
«I looked at people and waved back – they identified me as theirs, they were mine 

for me».
A book of individual stories of astronauts – about themselves, about preparing for 

the flight, about the flights themselves.
Here’s a quick recap of three passages from the book
John Glenn
When I was working in Washington, a colleague of mine was looking for someone to 

test NASA simulators. I was instructed to do this, and I was perfecting the training program 
on simulators, not knowing that I would become an astronaut myself. «Why don’t I fly 
myself?» After all the tests, my indicators were close to the minimum acceptable, then 
I got into 32 selected out of 100. We were asked about 600 personal questions, and it 
was not clear from them who they were looking for and what they wanted from us. They 
probably analyzed our answers and tried to identify those who are too small for the task 
at hand or egocentric for teamwork.

The physician’s physical tests were usually stopped when the heart rate approached 
180/ Then they watched our heart how it calms down. But I also experienced a certain 
humility when I saw how much effort has been invested in our program and how important 
success is for our country.

Virgil Grissom
At first it all sounded not very serious, as if they only needed a passenger there. But 

the more I learned about the program, the more I became convinced that I could help. I 
joined the Air Force in 1944, I needed technical knowledge and I went to university. Then I 
was sent to Korea – there were 100 flights to be made if I was not shot down. We chased 
MIGs, and they chased us, they shot at me more often than I shot at them. I thought that 
space flights are not much more dangerous than these situations. You learn to stay in such 
dangerous situations when death is knocking at your door. You’re scared, but you know 
how to take care of yourself.

Once I was lying on the bed and thought about the capsule, about the rocket and 
asked myself: «What the hell are you doing there?» We love to be respected for our 
professionalism. I am a military man and seem to be quite patriotic. If the country has 
decided that I am one of the most suitable people for this business, then I am proud and 
happy to help. I think there is also something of a pioneer and adventurer in me. I told my 
friend: «If I lived 150 years ago, I would like to help discover the Wild West».

Walter Schirra
I was not very interested in the Mercury program, it’s true. When, after a short 

interview, I was asked what I thought, I honestly said that I did not want to sacrifice my 
thirteen-year career and my future just on the basis of this conversation. I needed time to 
think. NASA was happy with this, and I began to take tests.

Some of the guys didn’t particularly like the psychological tests. I think I just love 
people. I am always interested when people try to delve into the way of thinking of others. 
So I let the doctors tinker with me as much as they wanted. But I am afraid that they will 
not understand everything that we have said to them. They will still figure it out when 
we’ll be on return from the Moon.
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АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА СПУСКАЕМОГО АППАРАТА «СОЮЗ»  
В АРАЛЬСКОЕ МОРЕ
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В докладе рассказывается о конструктивных решениях, принимавшихся при подготов-
ке к пуску спускаемого аппарата «Союз», о работах на предприятии, проводившихся в 
проектных и конструкторских подразделениях, о мотивах, приведших к принятию до-
статочно скороспелых и непродуманных решений.

Рассматривается случай аварийной посадки спускаемого аппарата «Союз» в беспи-
лотном варианте в Аральское море 9 февраля 1967 г. с последующим затоплением. 
В свое время Сергей Павлович Королёв придерживался принципа минимально трех 
штатных безаварийных посадок спускаемых аппаратов по программе «Восток» в бес-
пилотном варианте перед принятием решения о пилотируемом запуске космиче-
ского корабля. И практически безаварийные посадки спускаемых аппаратов по про-
грамме «Восток» и «Восход» этому подтверждение. Однако переход к осуществлению 
новой, существенно усложненной по сравнению с программой «Восток», программе 
«Союз» ознаменовался, кроме тщательной проработки систем и конструкции нового 
транспортного космического корабля, известной спешкой, вызванной внешним адми-
нистративным воздействием, что неизбежно приводило к реализации иногда крайне 
рискованных и не укладывающихся в обычно принятые программы подготовки кос-
мического корабля, как на предприятии, так и на полигоне запуска. Одно из таких не-
продуманных решений при подготовке запуска беспилотного космического корабля 
7 февраля 1967 г. по доработке лобового теплозащитного экрана привело к развитию 
нештатных условий обтекания и тепловых режимов поверхности, с последующим 
прогаром конструкции силового переднего днища и затоплением спускаемого аппа-
рата в Аральском море. В докладе рассказывается о конструктивных решениях, при-
нимавшихся при подготовке к пуску спускаемого аппарата «Союз», о работах на пред-
приятии, проводившихся в проектных и конструкторских подразделениях, о мотивах, 
приведших к принятию достаточно скороспелых и непродуманных решений. Расска-
зывается о роли сотрудников предприятия, от которых зависело принятие решений 
по нештатной доработке лобового теплозащитного экрана спускаемого аппарата, 
и причастных в той или иной мере к происшедшей аварийной ситуации на участке  
спуска.

Доклад иллюстрируется эскизами лобового теплозащитного экрана и силового 
днища гермокабины СА, а также эскизом днища после прогара на участке спуска. Рас-
сказывается также и о доработках конструкции спускаемого аппарата при подготовке 
к последующим пускам. Отдельно рассматриваются причины, приведшие к аварии 
первого пилотируемого запуска корабля «Союз» и послужившие причиной катастро-
фической ситуации с космонавтом Комаровым В.М. 24 апреля 1967 г.
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EMERGENCY LANDING OF «SOYUZ» REENTRY CAPSULE IN ARAL SEA

V.E. Minenko  victorminenko@mail.ru 
N.A. Stolyarova

Bauman Moscow State Technical University

This paper covers design choices, implemented during the launch preparation for the «Soyuz» 
reentry capsule, work, conducted in design and construction divisions of the development 
facilities and motives, that led to making rash and premature decisions.

This paper researches the case of the emergency landing and drowning of an unmanned 
«Soyuz» reentry vehicle in the Aral Sea on the 9th of February 1967. In his time, during 
the «Vostok» program, Korolev Sergey Pavlovich maintained the principle, that at least 
three normally carried accident-free unmanned landings must be performed before a 
decision about the manned launch can be made. Nearly flawless landings of «Vostok» 
and «Voskhod» capsules are the proof of that principle. However, the transition to the 
new «Soyuz» program, which was severely more complicated than the «Vostok» program, 
was characterized not only with a more thorough design of systems and structure of the 
new cargo spacecraft but also with certain haste. It was caused by external administrative 
pressure. It inevitably led to occasionally implementing extremely risky design choices 
that did not concur with nominal procedures for preparing a program for a spacecraft 
launch on both development facilities and rocket test sites. One of these rash decisions, 
which included the tweaking of the thermal protection shield, was made during the 
unmanned launch preparation on the 7th of February 1967. It led to the development 
of abnormal flow and thermal behavior of the surface with further burning through the 
primary structure of the forward head and drowning in the Aral Sea. Design choices, made 
during the launch preparation of the Soyuz reentry capsule, are covered in this report as 
well as work conducted in design and construction divisions on development facilities, and 
motives, that lead to accepting rash and premature decisions. It also covers the role of the 
development facility employees, who made the call to tweak the heat shield improperly 
and are connected in various amounts to the emergency on the descent.

The article is illustrated with sketches of the front heat shield and the load-bearing 
structure of the aft end of the pressurized cabin of the reentry capsule, as well as the 
sketch of the aft end after the burn-through during the descent. The paper also covers the 
further development of the reentry capsule structure for future launches. The reasons, 
that lead to the failure and the following disaster of the first manned «Soyuz» spacecraft 
with cosmonaut Komarov V.M. on 24th of April 1967 are also covered separately in this 
article.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РАБОТ ПО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ Н-1 МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
С СОВЕТСКИМ АТОМНЫМ ПРОЕКТОМ ПЕРИОДА 1945–1961 ГОДОВ

А.В. Бессонов   Bessonov@cosmatica.org

Межрегиональная общественная организация «Русское космическое общество»  
г. Снежинск, Челябинская область

Вот уже более 30 лет, с момента рассекречивания в 1989 г. сведений о ракете Н-1, в 
нашей стране не утихает общественная дискуссия об истории создания этой ракеты. 
О проекте создания сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 написано и сказано немало. 
Однако полное исследование этой, вновь актуальной сегодня темы еще далеко от за-
вершения. Данный доклад – это попытка проанализировать проект создания Н-1 ме-
тодом сравнительного анализа путем сопоставления с советским атомным проектом 
периода 1945–1961 гг.

Около 16 лет, в период с 1960 по 1976 гг., с привлечением большого количества пред-
приятий и организаций в СССР осуществлялась программа по созданию сверхмощной 
ракеты-носителя Н-1. При этом возможность приступить к созданию носителя такой 
большой стартовой массы (более 2700 тонн) появилась в результате послевоенного 
стремительного  развития  промышленного  потенциала СССР,  а также  прорывных 
научно-технических достижений, полученных при реализации отечественных атом-
ного и ракетного проектов. Форсирование работ по советскому атомному проекту на-
чалось в 1945 г. и затем в течение 16 лет его развитие шло очень энергичными темпа-
ми. За эти годы трудом научных и трудовых коллективов были достигнуты поистине 
выдающиеся результаты: создан, испытан и принят на вооружение целый ряд пере-
довых образцов ядерного и термоядерного оружия; создана атомная отрасль в виде 
комплекса промышленных предприятий; введены в строй атомные электростанции. 
Таким образом, у обоих рассматриваемых проектов есть сходства, но при этом име-
ются и существенные различия. Определяющее различие состоит в том, что за 16 лет 
(которые рассмотрены автором для исследования) в атомном проекте был достигнут 
целый ряд выдающихся результатов, в противоположность этому по итогу 16 лет тру-
да над ракетой Н-1 она так и не встала в строй советских космических носителей. Поэ-
тому у автора доклада возникла идея с применением метода сравнительного анализа 
всестороннее исследовать все этапы создания ракеты Н-1, четыре ее испытательных 
пуска и завершающего этапа. Главное сопоставление в докладе ведется по линии: по-
чему же атомное и термоядерное оружие в СССР было создано и доведено до высо-
кого уровня надежности, а ракета-носитель Н-1 так и не совершила ни одного полно-
стью успешного полета? В результате исследовательской работы были рассмотрены 
и обобщены уже ранее известные очевидные промахи и выявлены малоизвестные 
упущения и ошибки, тем не менее оказавшие влияние на ход работ над ракетой Н-1. 
Кроме этого, сделана попытка оценить вероятность успешного доведения ракеты Н-1 
и описаны перспективы ее использования.

Автор доклада полагает, что данное исследование представляет интерес на фоне 
третьей по счету попытки в нашей стране (а второй, как известно, было успешное соз-
дание и испытание в 1987 и 1988 гг. ракеты-носителя «Энергия») создать в ближайшие 
несколько лет отечественную сверхтяжелую ракету-носитель.
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THE ANALYSIS OF THE N-1 ROCKET DEVELOPMENT HISTORY  
BY COMPARATIVE STUDY WITH THE SOVIET NUCLEAR PROGRAMM  
IN 1945–1961

А.V. Bessonov  Bessonov@cosmatica.org

Transregional human organization “Russian Society of Space”, Snezhinsk, Chelyabinsk 
region

It has been 30 years since the materials on N-1 rocket were declassified, yet the public debate 
regarding the history of this rocket development is still ongoing. It has been said and written a 
lot about the N-1 project. However, the full analysis of this topic is still far from completion. This 
report is an attempt to analyze the N-1 project by comparative study with the soviet nuclear 
program in 1945-1961. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Е.Ю. Лушпа1  euglushpa@list.ru, 
В.В. Спирягин1  V.V.Spiryagin@yandex.ru
А.В. Челноков2   chelnokov-av@yandex.ru

1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
2Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого

Представлены материалы по истории развития ракетных комплексов стратегиче-
ского назначения первого поколения – носителей ядерного оружия. Основой являются 
личные воспоминания офицеров-ракетчиков, ставивших на дежурство и эксплуатиро-
вавших ракетные комплексы первого поколения, мемуары конструкторов ракетной 
техники и открытые источники.

21 июня 1956 г. в Советском Союзе принимается на вооружение ракета Р-5М (8К51), 
разработанная под руководством Сергея Павловича Королёва ведущими конструк-
торами Дмитрием Ильичем Козловым и Игорем Павловичем Румянцевым. Особен-
ностями данной ракеты были: впервые в стране для мощной ракеты был применен 
алюминиевый, а не стальной корпус; отсутствовали большие стабилизаторы, в кото-
рых не было необходимости ввиду применения отделяемой головной части; впервые 
применен на принятой на вооружение ракете несущий бак окислителя. А самое важ-
ное – это была первая в мире принятая на вооружение ракета с ядерным боевым 
зарядом, и с этой ракеты началось развитие ракетного оружия как стратегического 
вооружения.

К первому поколению ракетных комплексов стратегического назначения отно-
сятся ракетные комплексы средней и межконтинентальной дальности с наземными 
или с групповыми шахтными пусковыми установками, оснащенные в основном раке-
тами на высококипящих компонентах ракетных топлив, с моноблочной головной ча-
стью. Все они были созданы в 50–60-е годы XX в. и стояли на боевом дежурстве до 
1975–78 гг.

Важным моментом, кроме конструирования ракет, являлось также создание 
системы эксплуатации ракетных комплексов. Необходимость создания и строгого 
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выполнения технологических и эксплуатационных процессов показала катастрофа  
24 октября 1960 г. при подготовке запуска первой ракеты Р-16 (8К64).

Ввиду того, что стратегическое ракетно-ядерное оружие стало главным сред-
ством сдерживания агрессии противника, для его эксплуатации и применения по 
назначению 17 декабря 1959 г. был создан новый вид вооруженных сил – Ракетные 
войска стратегического назначения. Проблемы первых лет становления РВСН также 
рассмотрены в данной статье.
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THE FIRST GENERATION STRATEGIC MISSILE COMPLEXES CREATION. 

THE HISTORICAL BACKGROUND
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Presented are materials on the history of the first generation strategic missile systems 
development, these systems being the nuclear weapons means of delivery. The basis is open 
sources and the memoirs of rocket technology designers and rocket officers who put on combat 
duty and operated the first generation missile systems.

On June 21, 1956, the Soviet Union put in operation the R-5M (8K51) rocket, developed 
under the leadership of Sergei Pavlovich Korolev by leading designers Dmitry Ilyich Kozlov 
and Igor Pavlovich Rumyantsev. The rocket had its own original features. For the first 
time in the national history of practical rocketry an aluminum airframe was utilized. This 
airframe lacked big stabilizers, because the warhead stage was to be separated. Another 
original feature was a fuel tank for an oxidizer component, which was being an important 
constructive element of the airframe. R-5M (8K51) was the first delivery system for the 
nuclear warhead. The development of strategic missile weapons began with this rocket.

This article deals with the first generation of strategic missile complexes comprising 
both intermediate-range and intercontinental ballistic missiles. These missiles were 
fired from mobile or silo launchers. Their propulsion system operated on high-boiling 
propellants. The first generation ballistic missiles were equipped with monoblock 
warheads. These systems being on combat duty up to 1975-78-s.

The development of missile support system was another important task. On October 
24, 1960, the attempt to launch the first R-16 (8K64) rocket was unsuccessful. This event 
demonstrated the necessity for the creation and strict implementation of technological 
operational processes.

The article also treats the history of the Strategic Rocket Troops formation as a 
new Combat Service. This Combat Service was established December 17, 1959, to operate 
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strategic nuclear missile weapons and to became the main component of the would-be 
aggressor deterrence.
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БАЛЛИСТИКИ 4-ГО ЦНИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Г.В. Казаков  kgv.64@mail.ru 

Н.Н. Котяшев   

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

Рассмотрены этапы развития баллистического обеспечения межконтинентальных 
баллистических ракет с момента образования 4-го ЦНИИ Минобороны России по на-
стоящее время. Рассмотрены достижения баллистиков Института, полученные ими 
впервые в истории развития ракетно-космической науки. Отдельно отражена роль 
Института в обеспечении запуска первого искусственного спутника Земли и первого 
пилотируемого полета в космос.

С первых дней образования Института баллистики решали задачи по исследованию 
методов расчета траекторий движения управляемых ракет дальнего действия и соз-
дания табличного способа подготовки данных на пуски ракет. Первый отчет Института 
о НИР (отчет № 1) посвящен методам решения баллистических задач и содержал раз-
работанную П.Е. Эльясбергом методику расчета траектории ракеты А-4, основанную 
на упрощении уравнений движения, существенном сокращении числа используемых 
параметров ракеты и позволяющую резко уменьшить затраты времени на проведе-
ние расчетов без потери точности вычислений.

На протяжении более двух десятилетий баллистиками Института были разрабо-
таны методы расчета траекторий полета ракет и составления таблиц стрельбы, реали-
зованные при составлении временных таблиц стрельбы ракетами Р-1, Р-2, Р-5М, Р-12, 
методы баллистического проектирования измерительных комплексов и обоснования 
структуры летных испытаний ракет, боевая пусковая документация, методики обра-
ботки результатов траекторных и телеметрических измерений, решены задачи под-
готовки данных на пуски при создании и приеме в эксплуатацию первой межконти-
нентальной ракеты (МБР) Р-7.

В этот период впервые:
- разработана методика  расчета  пассивного участка траектории ракеты с отде-

ляющейся головной частью (ГЧ) с учетом влияния вращения Земли;
- разработана гиперэллиптическая теория полета (М.Д. Кислик), позволившая по-

лучить аналитическое представление движения ГЧ ракет с учетом сжатия Земли;
- обосновано применение численного интегрирования дифференциальных урав-

нений движения для получения наиболее точного расчета траекторий полета ракет 
стратегического назначения.

В этот период была создана фактически новая прикладная теория баллистики ра-
кет дальнего действия, в том числе межконтинентальных.
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С принятием в 1954 г. решения о разработке МБР Р-7, а в 1955 г. решения о соз-
дании полигона для отработки таких ракет и запуска искусственного спутника Земли 
(ИСЗ) на Институт была возложена головная роль по созданию командно-измеритель-
ного комплекса для обеспечения измерения параметров орбит ИСЗ и траекторий по-
лета ракет, получения с ИСЗ научной информации и выдачи на спутник Земли управ-
ляющих команд. При Институте был создан координационно-вычислительный центр 
по управлению полетом ИСЗ, обеспечивавший проведение расчета орбит, анализ из-
мерений и выработку целеуказаний измерительным средствам (головной баллисти-
ческий центр). 12 апреля 1961 г. именно головной баллистический центр Института 
полностью и успешно выполнил задачу обеспечения первого в мире полета советско-
го космонавта Ю.А. Гагарина на космическом корабле «Восход».

Для создания машинных способов расчета полетных заданий (ПЗ) Л.Б. Новаком 
была обоснована возможность использования идеальной, а А.П. Катаргиным – схемы 
осредненного кажущегося движения при расчете управляемого полета ракет на ак-
тивном участке траектории, что позволило автоматизировать процесс расчета на ЭВМ 
ПЗ на пуски ракет. В связи с этим отпала необходимость разработки таблиц стрельбы.

Разработаны новый опытно-теоретический метод определения основных летно-
технических характеристик (ОЛТХ) ракет по результатам летных испытаний и балли-
стические материалы для обеспечения испытательных пусков ракет.

В период 1966–1973 гг. баллистиками Института впервые:
- разработаны новая модель среднегодовых параметров атмосферы в районе це-

лей (О.П. Баранов), компактная региональная модель возмущающего потенциала Зем-
ли (Ю.С. Соловьев), методика расчета попадающей траектории полета ракет, оснащенных 
разделяющимися ГЧ (РГЧ);

- обоснована возможность использования новой формы представления анома-
лий гравитационного поля Земли в виде суммарного потенциала системы точечных 
масс (Ю.С. Соловьев).

Для повышения адекватности моделей полета ракет на основе комплексного 
использования информации, получаемой при летных испытаниях, был создан Меж-
ведомственный координационный Совет, сыгравший большую роль в координации 
исследований организаций МО и промышленности по разработке и применению ме-
тодов, моделей и методик математической обработки измерительной информации 
для оценки летно-технических характеристик ракетного вооружения.

Период 1974–1982 гг. был напряженным периодом работы баллистиков Инсти-
тута, так как одновременно проходили испытания 4 ракетных комплекса с РГЧ. Осна-
щение ракет РГЧ потребовало разработки принципиально новых методов расчета 
траекторий маневрирования ступени разведения и определения параметров попада-
ющих разветвляющихся траекторий при последовательном и импульсном способах 
отделения боевых блоков (ББ) и направлении в каждую цель комплекса средств пре-
одоления ПРО.

В этот период баллистиками Института впервые:
- разработаны новый метод оперативного определения досягаемости ББ задан-

ных целей (В.С. Галактионов), методы проверки адекватности моделей полета ракет с 
РГЧ по результатам летных испытаний, модель ошибок попадания ББ в цели, предна-
значенная для оценки эффективности боевого применения ракет РВСН;

- созданы баллистические фильтры первого и второго уровней точности (В.С. Га-
лактионов), единая для всех комплексов совокупность инструкций по оценке ОЛТХ 
ракет;

- поставлена в ВС РФ проблема оценки его безопасности, обнаружены программ-
ные закладки в испытуемом СПО (Н.Н. Котяшев).
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В.С.  Галактионов явился учредителем новой научной школы  баллистического 
обеспечения планирования и контроля реализуемости данных на пуски ракет РВСН.

В 1991–1992 гг. баллистиками Института впервые разработаны тактико-техниче-
ские требования к новым средствам подготовки данных нового РК СН «Тополь-М».

В период 1997–2013 гг. баллистиками Института:
- обоснованы требования к системам и комплексам средств подготовки данных 

применения РК СН подвижного и стационарного базирования нового поколения;
-  разработаны новый методический подход к оценке ОЛТХ, основанный на по-

вышении информативности обработки результатов испытаний и приведении их к 
единым условиям, теория построения согласующих моделей движения космических 
аппаратов и комплекс методов высокоточного определения орбит с уточнением фун-
даментальных постоянных, гибридная технология подготовки данных боевого приме-
нения ракет, обеспечившая оперативное переприцеливание группировки РВСН;

-  обоснована новая технология совместного тестирования специального про-
граммного обеспечения различного назначения, функционирующего на ЭВМ разных 
поколений и в разных операционных системах.

На базе существовавших баллистических научных школ сформирована и утверж-
дена начальником ГШ ВС РФ военно-научная школа «Баллистическое обеспечение и 
динамика полета ракет» (ВНШ-306).

BALLISTICS OF THE 4TH CENTER OF THE RUSSIAN DEFENSE MINISTRY 
AT THE ADVANCED FRONTIERS OF ROCKET AND SPACE SCIENCE

G.V. Kazakov  kgv.64@mail.ru 

N.N. Kotyashev1   

FSBI «4 CRI», Ministry of Defence of Russian Federation

The stages of development of ballistic support of intercontinental ballistic missiles from the 
moment of formation of 4 Central Research Institute of the Ministry of Defense of Russia to the 
present are considered. The Institute’s ballistics achievements received by them for the first 
time in the history of the development of rocket and space science are considered. Separately, 
the role of the Institute in ensuring the launch of the first artificial Earth satellite and the first 
manned space flight is reflected.

From the first days of the Institute of Ballistics, they solved the problems of studying 
methods for calculating the trajectories of long-range guided missiles and creating 
a tabular method for preparing data for missile launches. The first report on research 
work of the Institute (report No. 1) is devoted to ballistic problem solving methods and 
contained the methodology developed by P.E. Elyasberg for calculating the trajectory of 
a A-4 missile, based on simplification of equations of motion, significant reduction of the 
number of used missile parameters and allowing to drastically reduce the time spent on 
calculations without loss of computational accuracy.

For more than two decades, the Institute’s ballistics have developed methods for 
calculating missile flight paths and compiling firing tables. implemented when compiling 
time tables for firing missiles R-1, R-2, R-5M, R-12, methods of ballistic design of measuring 
systems and justification of missile flight test structure, combat launch documentation, 
methods of processing the results of trajectory and telemetry measurements, tasks of 
data preparation for launches at creation and commissioning of the first intercontinental 
missile (ICBM) are solved R-7.
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During this period for the first time:
- method of calculation of passive section of missile trajectory with detachable head 

part is developed taking into account influence of Earth rotation;
-  developed hyperelliptic theory of flight (M.D. Kislik), which made it possible to 

obtain an analytical representation of the movement of head part missiles taking into 
account the compression of the Earth;

- the use of numerical integration of differential equations of motion to obtain the 
most accurate calculation of flight paths of strategic missiles is justified.

During this period, a virtually new applied theory of ballistics of long-range missiles 
was created, including intercontinental.

With the adoption in 1954 of the decision on the development of ICBMs,  
R-7 and in 1955, the decision to create a training ground for the development of such 
missiles and the launch of an artificial Earth satellite was entrusted to the Institute with the 
lead role in creating a command and measurement complex to ensure the measurement of 
the parameters of the orbits of the satellite and the flight paths of the missiles, obtaining 
scientific information from an artificial Earth satellite and issuing control commands to 
the Earth satellite. At the Institute, a coordination and computing center was created to 
control the flight of an artificial Earth satellite, which ensured the calculation of orbits, 
analysis of measurements and the development of target designations for measuring 
means (head ballistic center). On April 12, 1961, it was the Institute’s head ballistic center 
that completely and successfully completed the task of ensuring the world’s first flight of 
the Soviet cosmonaut Yu.A. Gagarin on the Voskhod spacecraft.

To create machine methods for calculating flight missions, L.B. Novak justified the 
possibility of using the ideal, and A.P. Katargin - the average apparent movement scheme 
when calculating guided missile flight on the active section of the trajectory, which made 
it possible to automate the process of calculating flight missions on computers for missile 
launches. In this regard, the need to develop shooting tables has disappeared.

A new experimental and theoretical method for determining the main flight technical 
characteristics of missiles based on the results of flight tests and ballistic materials for 
ensuring test launches of missiles has been developed.

In the period 1966–1973 ballistics of the Institute for the first time:
-  developed a new model of the average annual atmospheric parameters in the 

target area (Baranov O.P.), a compact regional model of the Earth’s perturbing potential 
(Soloviev Yu.S.), a method for calculating the falling flight path of missiles equipped with 
separating warheads;

-  the possibility of using a new form of representing anomalies of the Earth’s 
gravitational field in the form of the total  potential of  a  system of  point  masses 
(Soloviev Yu.S.) is justified.

To increase the adequacy of missile flight models based on the integrated use of 
information obtained during flight tests, the Interdepartmental Coordinating Council was 
created, which played a large role in coordinating the research of organizations of the 
Ministry of Defense and industry on the development and application of model methods 
and methods of mathematical processing of measuring information to assess the flight 
technical characteristics of missile weapons.

The period 1974–1982 was a busy period of work of the Institute’s ballistics, since 
at the same time 4 missile systems with separating head part. Equipping missiles with 
separating warheads required the development of fundamentally new methods for 
calculating the maneuvering trajectories of the breeding stage and determining the 
parameters of the falling branching trajectories with successive and impulsive methods 
of separating warheads and directing a set of anti-missile defense devices to each target.

During this period, ballistics of the Institute for the first time:
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- developed a new method for operational determination of the reach of assigned 
targets by combat units (V.S. Galaktionov), methods for checking the adequacy of flight 
models of missiles with separated warheads based on flight test results, a model of errors 
in hitting combat units into targets designed to assess the effectiveness of combat use 
of Missile Forces missiles;

-  created ballistic filters of the first and second accuracy levels (V.S.  Galaktionov), 
a single set of instructions for all systems for assessing the main flight technical 
characteristics of missiles;

-  the problem of assessing its security was presented in the Armed Forces of the 
Russian Federation,  software bookmarks were  found  in the  tested  special  software 
(N.N. Kotyashev).

V.S. Galaktionov was the founder of a new scientific school of ballistic support for 
planning and controlling the feasibility of data on missile launches of Missile Forces.

In 1991–1992, the Institute’s ballistics for the first time developed tactical 
and technical requirements for new means of preparing data for the new  
Topol-M strategic missile system.

In the period 1997–2013 ballistics of the Institute:
- justified requirements for systems and systems of means of preparing data for the 

use of new generation mobile and stationary strategic missile systems;
- developed a new methodological approach to assessing the main flight-technical 

characteristics, based on improving the information content of the processing of test 
results and bringing them to uniform conditions, the theory of building matching models 
of spacecraft motion and a set of methods for high-precision orbit determination with 
clarification of fundamental constants, hybrid technology for preparing missile combat 
data, which ensured operational re-targeting of the Missile Forces group;

- new technology of joint testing of special software of different purpose operating 
on computers of different generations and in different operating systems is justified.

On the basis of existing ballistic scientific schools, the military scientific school 
«Ballistic Support and Dynamics of Missile Flight» (VNSh-306) was formed and approved.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

С.Г. Герасютин   regul2006@mail.ru

Мемориальный музей космонавтики

В  2021 г. исполняется 60 лет начала разработки метеорологических спутников в СССР. 
Их создание было поручено ВНИИЭМ (Всесоюзный научно-исследовательский институт 
электромеханики, ныне АО «Научно-производственная корпорация «Космические систе-
мы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» 
им. А.Г.  Иосифьяна). Прототипы были запущены в 1963 г., затем экспериментальные 
в 1966–1967 гг., в дальнейшем разработана серия ИСЗ «Метеор», «Метеор-Природа», 
«Электро», «Метеор-М», «Канопус-В» гидрометеорологического и океанографического 
обеспечения.

В 1960 г. вице-президент АН СССР академик М.В. Келдыш поддержал предложения  
С.П. Королёва о расширении работ по исследованию и использованию космоса, вклю-
чая метеорологию. В соответствии с поручением ВПК разработка эскизного проекта 
ИСЗ, осуществлялась на конкурсной основе в ОКБ-586 и ВНИИЭМ, окончательное ре-
шение было принято в пользу проекта ВНИИЭМ, получившего название «Метеор».
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1 апреля 1960 г. был запущен первый в мире метеоспутник «Тирос-1» (США), впо-
следствии была развернута глобальная спутниковая система, она оказалась успеш-
ной: сделаны первые точные прогнозы погоды.

30 октября 1961 г. вышло Постановление Совета Министров СССР от № 984-425, 
согласно которому М.К. Янгелю — главному конструктору ОКБ-586 (КБ «Южное» в Дне-
пропетровске) — была поручена разработка космического аппарата (КА) и создание 
на его базе отечественной метеорологической системы. Заказчиком спутников было 
назначено Главное управление гидрометеорологической службы СССР (ныне Росги-
дромет), которое в те годы возглавлял ученый в области метеорологии и геофизики 
академик АН СССР Е.К. Фёдоров.

В мае 1962 г. из ОКБ-586 во ВНИИЭМ была передана проектная документация 
по метеорологическому спутнику и направлена бригада специалистов для оказания  
помощи в дальнейшей его разработке. Под руководством главного конструктора  
ВНИИЭМ профессора А.Г. Иосифьяна стали создаваться метеоспутники.

Первый спутник «Омега» («Космос-14») был запущен 13 апреля 1963 г., второй 
(«Космос-23») – 14 декабря 1963 г. РН «Космос-2» (65С1), предназначенные для опе-
ративного наблюдения за распределением облачного покрова и теплового излучения 
Земли с целью оперативного получения метеорологических данных для прогнозов 
погоды. Впервые на этих спутниках были исследованы принципы построения трехос-
ной системы ориентации и стабилизации с помощью электродвигателей-маховиков, 
разработанной конструктором ВНИИЭМ А.И. Мельниковым.

25 июня 1966 г. на орбиту был выведен первый экспериментальный метеоспут-
ник «Космос-122», 28 февраля и 27 апреля 1967 г. запуском сразу двух оперативных КА 
«Космос-144» и «Космос-156» образована первая отечественная экспериментальная 
метеорологическая система «Метеор», в дальнейшем восполнялась КА «Космос-184» 
и «Космос-206». В 1969–1981 гг. было запущен 31 спутник «Метеор-1» в интересах Рос-
гидромета и Минобороны.

Во ВНИИЭМ продолжались работы по модернизации и созданию новых мете-
оспутников. С 1974 г. создавались КА серии «Метеор-Природа» (модернизация «Ме-
теора»). Одновременно разрабатывался новый КА серии «Метеор-2» на платформе  
СП-I, их серийное производство было передано в истринский филиал ВНИИЭМ. В 1982 г. 
космическая система «Метеор-2» была принята в эксплуатацию. На базе спутниковой 
платформы СП-I были созданы космические системы: «Метеор-2» (22 КА, 1975–1995), 
«Астрофизика» для обнаружения и точного определения координат при земных ядер-
ных взрывах (1978–1979), «Ресурс-О1» для исследования природных ресурсов Земли 
и оперативного экологического мониторинга (6 КА, 1980–2000).

Во второй половине 1980-х годов была создана спутниковая платформа второ-
го поколения СП-II («Ресурс-УКП»), на ее базе были создан метеорологический и гео-
гелиофизический КА «Метеор-3» (7 КА, 1985–1997). В 1994 г. был запущен первый в 
России геостационарный гидрометеорологический КА «Электро» для многоспектраль-
ной съемки всей поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах. В 2011, 
2015 и 2019 гг. были запущены три КА «Электро-Л» для мониторинга климата Земли и 
его глобальных изменений, контроля за чрезвычайными ситуациями и экологии окру-
жающей среды.

В 2009 г. во ВНИИЭМ была разработана новая серия низкоорбитальных метео-
спутников «Метеор-М» (4 КА 2009–2019). Запуск еще четырех спутников «Метеор-М» и 
двух КА «Канопус» намечается на 2021–2025 гг. В корпорации ведутся работы по соз-
данию нового перспективного метеорологического космического комплекса «Метеор-
МП». До 2025 г. планируется запустить четыре ИСЗ «Ионосфера» для изучения про-
цессов и явлений, происходящих в ионосфере, и два метеоспутника «Арктика-М» для 
работы на высокоэллиптической орбите.
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NATIONAL METEOROLOGICAL SYSTEM

S.G. Gerasyutin   regul2006@mail.ru

Memorial Museum of Cosmonautics

In 2021 it will be 60 years since the start of the meteorological satellite development in the 
USSR. All-Union Scientific Research Institute of Electromechanics was tasked with developing 
them. Prototypes were launched in 1963, the experimental satellites were launched in 1966-
1967. Later, “Elektro”, “Meteor-M”, “Meteor-Priroda” and “Kanopus-B” oceanographic and 
hydrometeorological satellites were developed. 

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВЫСОКООРБИТАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Е.М. Лыкова   evgenlykova@gmail.com

АО «НИИ телевидения»

Рассмотрены ключевые вопросы, связанные с работой Всесоюзного НИИ телевидения 
(ВНИИТ) над первой отечественной высокоорбитальной телевизионной системой.

В 1966 г. впервые в мире были получены черно-белые изображения диска Земли с 
высоты 39 тыс. км. Сделан снимок был с помощью телевизионной системы, голов-
ным разработчиком которой был Всесоюзный НИИ телевидения (ВНИИТ). Это собы-
тие привело к развитию нового направления в отечественном телевидении, науке и 
космонавтике – создание телевизионных систем для мониторинга земной поверхно-
сти с больших высот. Заказ получил название «Беркут» и был открыт на основании  
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1960 г. [1]. Предпосылки 
его появления были заложены еще в 1956 г. В ТЗ С.П. Королёва, которое ныне хранится  
в АО «НИИ телевидения», содержалась заявка на создание ТВ аппаратуры для изуче-
ния подстилающей  поверхности  планет.  Причин появления ТВ системы  «Беркут» 
несколько.

Гидрометеоцентр СССР нуждался в целостной картине облачного покрова плане-
ты. Существовавшая до этого времени система «Метеор» передавала изображения в 
метеорологический центр с опозданием. Задержка была связана с высотой спутника 
– около 400 км. Кроме того, для получения целостной картины «Метеору» необходимо 
было 16 раз облететь Землю, после чего информация передавалась на НИПы, где с 
помощью фоторегистрирующих устройств регистрировались и обрабатывались изо-
бражения. Специалистами проводился анализ полученных изображений, привязка к 
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местности, после чего фотографии склеивались и только на третьи сутки передава-
лись в Гидрометеоцентр для составления карты облачного покрова [2]. Спутник «Мол-
ния» с аппаратурой «Беркут» на борту имел высоту апогея над Северным полушарием 
39 тыс. км и совершал 2 витка в сутки. С этой высоты можно рассмотреть Землю как 
небесное тело и наблюдать глобальные распределения облачности на планете и со-
ставлять долгосрочные прогнозы погоды.

Еще одной стратегически важной причиной было то, что «на одном из совеща-
ний Главных конструкторов космических аппаратов совместно с представителями 
Академии наук СССР была поставлена задача обнаружения и определения координат 
пусковых площадок баллистических ракет. Возникла необходимость получения теле-
визионных изображений больших поверхностей Земли. П.Ф. Брацлавец, который был 
на этом совещании, выдвинул идею по созданию телевизионной системы («Беркут») 
и предложил разместить аппаратуру на борту ИСЗ "Молния-1". Они одобрили идею 
и предложили в кратчайшие сроки ее осуществить» [3]. В основу аппаратуры была 
положена аппаратура «Кречет», разработка ВНИИТ. Главным конструктором был на-
значен П.Ф. Брацлавец.

В состав комплекса вошли бортовая аппаратура, состоящая из двух видиконных 
камер с вещательными параметрами разложения и электронный блок-формирователь 
видеосигнала, и наземная, использовавшаяся для приема телевизионного сигнала.  
В качестве наземной также использовалась аппаратура системы «Кречет».

Камеры были снабжены двумя объективами и шестью светофильтрами, дис-
танционно переключаемыми с НИПов. В аппаратуре использовалась черезстрочная 
развертка. Частота кадров – 25 Гц, число строк – 625. Аппаратура имела минималь-
ные габариты, объем, массу, уровень потребления от бортовой сети ИСЗ был не более  
50 Вт. Камера обеспечивала надежную работу в условиях открытого космического 
пространства, имела большой ресурс работы на высотах до 40 тыс. км от поверхности 
Земли [4].

Телевизионные камеры обладали высокой чувствительностью, но в то же время 
были защищены от воздействия солнечного излучения. «Беркут» был установлен на 
борту ИСЗ «Молния-1», который был запущен в апреле 1966 г. 18 мая 1966 года с высо-
ты 39 тыс. км аппаратура «Беркут» передала черно-белое изображение Земли. Идея 
С.П. Королёва и П.Ф. Брацлавца была с успехом реализована.

В дальнейшем ТВ-аппаратура «Беркут» модернизировалась для решения допол-
нительных задач. В 1967 г. было получено цветное изображение Земли. Через несколь-
ко лет опыт работы над системой «Беркут» был использован специалистами ВНИИТ 
для разработок сложнейших ТВ-систем для мониторинга земной поверхности.
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FIRST NATIONAL HIGH-ORBIT SPACE-BASED TV SYSTEM

E.M. Lykova  evgenlykova@gmail.com

Television research Institute

The key elements of the All-Union Research Institute of Television regarding the first national 
high-orbit space-based TV system are covered in this report. 

ПЕРВЫЙ МИКРОМАРСОХОД КАК ПРИМЕР МАЛОГАБАРИТНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
ПО ПОВЕРХНОСТИ МАРСА (50 ЛЕТ ПИОНЕРСКОМУ ПРОЕКТУ)

А.Ф. Батанов1 
Ю.А. Хаханов2   yury@hahanov.ru
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В докладе описан первый микромарсоход, его технические и функциональные характе-
ристики. Дается их анализ с точки зрения возможности использования аналогичных 
малогабаритных самоходных аппаратов для проведения новых научных экспериментов 
на разных планетах.

С 17 ноября 1970 г. первый подвижный аппарат «Луноход-1» успешно работал на по-
верхности Луны, а в СССР уже создан новый уникальный аппарат. В декабре 1971 г. от 
космической станции «Марс-3» отделяется спускаемый аппарат и садится на поверх-
ность Марса. Аппарат по массогабаритным параметрам напоминает «Луну-9» и «Луну-
13», но у него существенно расширены функции систем и введен малогабаритный са-
моходный прибор ПрОП-71 – первый микромарсоход.

Краткие технические характеристики
Масса микромарсохода    – 4,5 кг
Скорость передвижения    – 1 м/мин
Энергопотребление     – 5 Вт
Габариты      – 215х160х60 мм
Первый микромарсоход имел уникальные технические характеристики, и в до-

кладе авторы расскажут:
- об оригинальном способе передвижения, благодаря которому микромарсоход 

обладал хорошей опорной и профильной проходимостью (можно сказать, даже из-
быточной в рамках его размеров и массы с учетом условий натурной силы тяжести 
при эксплуатации);

- о способе объезда непреодолимых препятствий с максимально простыми ин-
формационной и управляющей подсистемами;

- о методах определения ФМС и химическом составе грунта, а также о научной 
аппаратуре;

- о наземных испытаниях (методы, оборудование и результаты).
Все было удивительно гармонично в микромарсоходе. Можно уверенно утверж-

дать: микромарсоход – это кладезь изобретений, технических идей и конструктивных 
решений [1].
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Впервые решалась задача, когда от посадочного блока перемещался самоходный 
малогабаритный аппарат (микромарсоход) с научной аппаратурой для исследования 
характеристик грунта марсианской поверхности.

Отличный комплексный подход, все работает на главную научную задачу – по-
лучение первой информации о физико-механических и химических свойствах грунта 
поверхностного слоя Марса методом многоразового пенетрирования.

Авторы, анализируя весь комплекс указанных выше вопросов, рассматривают 
возможности унификации малогабаритных подвижных платформ с различной науч-
ной аппаратурой для различных планет[2, 3].

Используя легкие ракеты-носители, малогабаритные разгонные блоки, неболь-
шие аппараты и малые подвижные самоходные шасси с научной аппаратурой, можно 
реализовать современные проекты при минимальных финансовых затратах [4].
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THE FIRST MICRO-ROVER – AS EXAMPLE OF A SMALL-SIZED 
SPACECRAFT FOR MOVING ON THE SURFACE OF MARS  
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Yu.A. Khakhanov2   yury@hahanov.ru
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The report describes the first micro-rover, its technical and functional characteristics. Their 
analysis is given from the point of view of the possibility of using similar small-sized self-
propelled vehicles for conducting new scientific experiments on different planets.

From November 17.1970 the first mobile device – Lunokhod-1 successfully works on 
the surface of the Moon, and in the USSR a new unique device has already been created. 
In December 1971, a lander separates from the Mars-3 space station and lands on the 
surface of Mars. The device in terms of mass and size parameters resembles Luna-9 and 
Luna-13, but it has significantly expanded the functions of the systems and introduced a 
small-sized self-propelled device-PrOP-71 – the first micro-rover.
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Brief technical specifications

Weight of the micro-rover    4.5 kg
Movement speed      1 m/min
Power consumption     5 W
Dimensions      215х160х60 mm
The first micro-rover had unique technical characteristics and in the report the 

authors will tell:
- about the original method of movement, thanks to which the micro-rover had a good 

support and profile cross-country ability (we can even say that it is excessive within its 
size and weight, taking into account the conditions of full-scale gravity during operation);

- a way to avoid insurmountable obstacles with the simplest possible information 
and control subsystems;

- on ground tests (methods, equipment, and results). Everything was surprisingly 
harmonious in the micro-rover. We can confidently say that the micro-rover is a storehouse 
of inventions, technical ideas and design solutions. [1].

For the first time, the problem was solved when a self-propelled small-sized vehicle 
(micro-rover) with scientific equipment for studying the characteristics of the soil of the 
Martian surface was moved from the landing block. For the first time, the problem was 
solved when a self-propelled small-sized vehicle (micro-rover) with scientific equipment 
for studying the characteristics of the soil of the Martian surface was moved from the 
landing block. An excellent integrated approach, everything works for the main scientific 
task - obtaining the first information about the physical, mechanical and chemical 
properties of the soil of the surface layer of Mars by the method of reusable penetration. 
An excellent integrated approach, everything works for the main scientific task - obtaining 
the first information about the physical, mechanical and chemical properties of the soil 
of the surface layer of Mars by the method of reusable penetration. Using light launch 
vehicles, small-sized upper stages, small vehicles and small mobile self-propelled chassis 
with scientific equipment, it is possible to implement modern projects with minimal 
financial costs. [4]
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НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ПЛАТОНОВА–КАЗАКОВОЙ

Б.Л. Будинас   Boris.budinas@gmail.com

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Фрагменты некоторых личных записок  А.К.  Платонова  и Р.К.  Казаковой, характери-
зующие атмосферу работы в космическом отделе ИПМ в 1960–70  годы. Отрывки из 
некоторых переводных документов: письмо М.В. Келдышу от директора НАСА Джеймса 
Флетчера 1972 г., отчет президента США Конгрессу 1960 г. и др.

Архив Платонова–Казаковой [1], сохраненный в ИПМ им. М.В.  Келдыша РАН и пере-
данный в 2018 г. в архив РАН, в основном содержит многочисленные материалы, свя-
занные с вычислениями на ЭВМ траекторий космических полетов в 1950–1970 годы. 
Кроме текстов программ, инструкций, распечаток, журналов работ на ЭВМ и пр., архив 
содержит ряд интересных текстовых документов того времени. Например, Бюллетени 
ТАСС, содержащие обзоры иностранных публикаций о космосе, в частности, матери-
алы американской прессы во время визита Германа Титова в Америку в 1962 г. Пере-
вод знаменитого журнала Коллиерс 1952 г. с материалами о космосе и со статьей фон 
Брауна. В этих документах есть много деталей, позволяющих нам лучше представить 
атмосферу тех лет – времени начала космической эры. Также в архиве есть некоторое 
количество писем и тетрадей с записями об общественно-политической жизни кос-
мического отдела ИПМ (это формулировка того времени). Есть также записные книж-
ки Р.К. Казаковой 1950–1970-х годов. Мы приводим некоторые, как нам показалось, 
интересные фрагменты из такого рода документов.

«Программа межпланетных полетов, рассчитанная на 30 лет». H.H. Koelle, 
Forshungsinstitute fur Physik de Strahlan Stutgart, 1955. Осуществление межпланетных 
путешествий может и должно быть только интернациональной задачей. Для дости-
жения этой цели стоит приложить максимум усилий, ибо осуществление ее выведет 
людей в мировое пространство и на другие планеты и покажет им, что их собственные 
раздоры не существенны.

В архиве имеется письмо М.В.  Келдышу от директора НАСА Джеймса Флетчера 
1972 г., когда шла подготовка по программе «Союз–Аполлон». Письмо содержит «кра-
ткое изложение трех возможных проектов по дальнейшему сотрудничеству между 
нами».

Проект 3. Доставка на Землю материала с поверхности планеты МАРС
«Этот проект можно осуществить путем двух запусков аппаратов на Марс. Один 

запуск доставляет на Марс спускаемый аппарат. Другой запуск доставит космический 
корабль на орбиту Марса. Каждая страна, США и СССР, будет нести ответственность за 
один из этих запусков и связанный с ним космический корабль».

В архиве есть перевод статей из журнала Collier’s March 22, 1952 «Man Will Conquer 
Space Soon» – «Скоро человек завоюет космическое пространство».

Из предисловия
Материалы, которые вы будете читать здесь, настойчиво предупреждают о том, 

что Соединенные Штаты должны немедленно приступить к программе работ, направ-
ленной на обеспечение «превосходства Запада в межпланетном пространстве». Пер-
вая страна, которая сделает это, будет осуществлять контроль над Землей.

Когда была начата работа над атомной бомбой (Манхэттенский проект), никто, 
собственно, не знал, можно ли действительно создать такое оружие. Мнение, что 
огромные ракетные корабли можно построить и что можно создать межпланетную 
станцию, не оспаривает ни один серьезный ученый.
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Фон Браун. «Пересекая последнюю границу»
Через 10–15 лет Земля будет иметь новый, сделанный руками человека спутник в 

небесах, который может оказаться либо величайшей силой в пользу мира, либо одним 
из самых ужасных средств войны. Создание такой межпланетной станции так же неиз-
бежно, как восход солнца. При нынешних технических знаниях нужны лишь энергич-
ные усилия и денежные средства.

Помимо использования межпланетной станции в качестве трамплина для иссле-
дования Солнечной системы и в качестве наблюдательного пункта в интересах сохра-
нения мира, станция будет выполнять много других функций.

Небольшие крылатые ракетные снаряды с атомными боеголовками можно бу-
дет выпускать со станции таким образом, что они будут поражать избранные цели со 
сверхзвуковыми скоростями.

Гейнц Хабер. «Сможем ли мы выжить в космосе?»
Если реактивный самолет, управляемый снаряд или ракетный корабль окажется 

несовершенным, то инженер может переконструировать машину снова и снова. Че-
ловек является самым важным и вместе с тем самым слабым звеном в любой попыт-
ке завоевать межпланетное пространство. И его нельзя переконструировать. Однако 
инженеры могут решить проблему и обеспечить человека всем необходимым. Даже 
курение, по всей вероятности, будет строго ограничено...

Из записной книжки Р.К. Казаковой
6 августа 1961 года. Майор Герман Степанович Титов!! Второй человек в космосе! 

16 оборотов вокруг Земли – жуть!!
7 августа. Все хорошо – Титов на Земле! Пошли на пл. Пушкина. Не вижу ликова-

ния. Все буднично – странно!!
10 августа. В 12-30 встречаем Титова у нас в институте! Я и Галя вручаем цветы. 

Слов нет – так неожиданно хорош во всем. Целый день поток впечатлений. Завтра иду 
на пресс-конференцию. Еще один день пропадет! Ну и пусть!

11 августа. Была на пресс-конференции. Очень интересно. Пожалуй, мало кто из 
нас так бы держался. Хотя ему помогали.

В Архиве П-К имеется отчет о XII Международном астронавтическом конгрессе, 
Вашингтон, осень 1961.

Отчет завершается словам: «Создается общее впечатление, что, несмотря на от-
ставание американцев в области мощных космических ракет и конкретных рекордных 
результатов в освоении космического пространства, американские научные исследо-
вания находятся на высоком уровне совершенства».

Кажется, что особый интерес представляет отчет президента США Конгрессу  
1960 г. В отчете подробно описываются многие направления работ НАСА в 1959 г. Мно-
го места уделяется международному сотрудничеству – СССР предлагается воспользо-
ваться американскими станциями слежения, которые организовывали по всему миру 
в рамках программы пилотируемых полетов по программе «Меркурий».
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SOME MATERIALS FROM PLATONOV–KAZAKOVA ARCHIVE

B.L. Budinas  Boris.budinas@gmail.com 

M.V. Keldysh Institute of Applied Mathematics (RAS)

Fragments of some personal notes of A.K.  Platonov and R.K.  Kazakova, characterizing the 
atmosphere of work in the space department of the KIAM in 1960–70. Some fragments of the 
translated documents: a letter to M.V. Keldysh from NASA Director James Fletcher in 1972, a 
report of the US President to Congress in 1960, etc.

The archive of Platonov–Kazakova [1], preserved at the Keldysh Institute of Applied 
Mathematics and transferred in 2019 to the archive of the Russian Academy of Sciences, 
mainly contains numerous materials of 1950-70s related to computer calculations of 
space flight trajectories. In addition the archive contains a number of interesting text 
documents of that time. For example, the TASS Bulletins containing reviews of foreign 
publications about space, in particular, materials from the American press during German 
Titov’s visit to America in 1962. Translation of the famous Collier magazine 1952 with 
materials on space and with an article by von Braun. There are many interesting details 
in these documents that allow us to understand the atmosphere of those years - the 
time of the beginning of the space age. The archive also contains a number of letters and 
notebooks with notes on the social and political life of the KIAM comic department. There 
are also notebooks of R.K. Kazakova of the 50–70s. We present some, as it seemed to us, 
interesting excerpts from such documents.

«A program of interplanetary flights for 30 years». H.H. Koelle, Forshungsinstitute fur 
Physik de Strahlan Stutgart, 1955.

Implementation of interplanetary travel can and should be only an international 
task. To achieve this goal, it is worth making every effort, because its implementation will 
lead people to space and to other planets and show them that their own discord is not 
significant.

The archive contains a letter to M.V. Keldysh from NASA Director James Fletcher in 
1972, when the Soyuz-Apollo program was being trained. The letter contains «a summary 
of three possible projects for further cooperation between us».

Project 3. Delivery to Earth of material from the surface of the planet MARS
«This project can be carried out by two launches of spacecraft to Mars. One launch 

delivers a lander to Mars. Another launch will take the spacecraft into orbit on Mars. 
Each country, the US and the USSR, will be responsible for one of these launches and the 
associated spacecraft».

The archive contains a translation of articles from Collier’s March 22, 1952 «Man Will 
Conquer Space Soon».

From the preface
The material you will read here strongly warns that the United States must 

immediately start a program aimed to reach «Western supremacy in interplanetary 
space». The first country to do so will exercise control of the Earth.

When work began on the atomic bomb (the Manhattan Project), no one actually knew 
if such a weapon could really be created. The opinion that huge rocket ships can be built 
and that an interplanetary station can be created is not disputed by any serious scientist.

Von Braun. «Crossing the last border»
In 10-15 years, the earth will have a new, man-made satellite in space, which could be 

either the greatest force for peace or one of the most terrible means of war. The creation 
of such an interplanetary station is as inevitable as the sunrise. With the current technical 
knowledge, only vigorous efforts and money are needed.
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In addition to using the interplanetary station as a springboard for exploring the 
solar system and as an observation post in the interests of preserving peace, the station 
will perform many other functions.

Small cruise missiles with nuclear warheads can be fired from the station in such a 
way that they hit selected targets at supersonic speeds.

Heinz Haber. «Can we survive in space?»
If a jet plane, guided missile, or rocket ship turns out to be imperfect, then the 

engineer can redesign the machine over and over again. Man is the most important and 
at the same time the weakest link in any attempt to conquer interplanetary space. And it 
cannot be redesigned. However, engineers can solve the problem and provide a person 
with everything they need. Even smoking is likely to be severely restricted ...

From the notebook of R.K. Kazakova
August 6, 61 Major German Stepanovich Titov! Second person in space! 16 revolutions 

around the Earth – horror!!
August 7.  All is well –  Titov  back  to  Earth!  We  went  to  Pushkin  square. No 

jubilation – strange!!
10th of August. At 12–30 we meet Titov at our institute! Galya and I are presenting 

flowers. No words – so unexpectedly nice he is! A stream of impressions all day. I’m going 
to the press conference tomorrow. Another day is gone! Well, let it be!

11th August. I Was at a press conference. Very interesting. Perhaps few of us could 
behave like him. Although he was helped.

The P-K Archive contains a report on the XII International Astronautical Congress, 
Washington, autumn 1961.

The report concludes with the words: «There is a general impression that, despite the 
American lag in the field of powerful space rockets and concrete record results in space 
exploration, American scientific research is at a high level of excellence».

The 1960 report of the President of the United States to Congress seems to be of 
particular interest. The report details many areas of work in 1959. Much attention is paid 
to international cooperation – the USSR is invited to use American tracking stations, which 
were organized around the world as part of the Mercury manned flight program.
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КОНСТРУКТОРЫ И КОСМОНАВТЫ.  
КАФЕДРЕ «РАКЕТОСТРОЕНИЕ» ВОЕНМЕХА – 75 ЛЕТ 

В.А. Бородавкин  pror-ur@bstu.spb.su
М.Н. Охочинский  mno1955@yandex.ru
В.А. Толстая  t_nik@mail.ru

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Рассматриваются особенности подготовки специалистов в области ракетно-косми-
ческой техники на кафедре «Ракетостроение» Балтийского государственного тех-
нического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Отмечены факторы, обеспечи-
вающие востребованность выпускников кафедры в высокотехнологичных отраслях 
промышленности. 
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Одна из первых в нашей стране кафедр ракетостроительного профиля – Первая кафе-
дра Ленинградского военно-механического института (ныне – кафедра «Ракетостро-
ение» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) была создана приказом Министра высшего 
образования СССР от 8 июля 1946 г. Приказ был издан в соответствии с пунктом 29 
Постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 г. №1017-419сс «Вопросы реак-
тивного вооружения», который содержал требование скорейшего обеспечения новой 
отрасли отечественной промышленности высококвалифицированными кадрами [1].

Отмечая сегодня 75-ю годовщину с момента создания кафедры «Ракетостро-
ение», стоит подчеркнуть, что за прошедшие годы в ее стенах прошли подготовку и 
получили высшее инженерное образование почти шесть тысяч специалистов. Инже-
нерно-технические работники самого разного уровня и руководители крупных произ-
водств  и  конструкторских  бюро,  те,  кого  вполне  можно назвать  кадрами элитны-
ми – выдающиеся ученые и конструкторы, которые внесли большой вклад в развитие 
отечественного ракетостроения и космонавтики. Дважды Герои Социалистического 
Труда, генеральные конструкторы академик В.Ф. Уткин и Д.И. Козлов, Герой Социали-
стического Труда, Герой Труда России, генеральный конструктор Г.А. Ефремов, Герои 
Социалистического Труда В.Л. Клейман, М.И. Галась и В.С. Соколов. Руководители круп-
нейших современных российских аэрокосмических предприятий Н.В. Клейн и член-
корреспондент РАН Н.А. Тестоедов. 

На кафедре получили высшее образование летчики космонавты, дважды Герой 
Советского Союза Г. М. Гречко (выпускник 1955 г.), Герой Советского Союза, Герой Рос-
сии С.К. Крикалев (1981), космонавт-испытатель И.В. Вагнер (2008), общая продолжи-
тельность пребывания в космосе которых превышает три года. С января 2021 г. в ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина проходит подготовку в качестве кандидата в космонавты еще один 
выпускник кафедры «Ракетостроение» – А.А. Кивирян (2015).

Кафедра «Ракетостроение» за годы своего существования стала базой для соз-
дания в Военмехе ряда новых кафедр, готовящих специалистов в области проекти-
рования ракетных двигателей, как жидкостных, так и твердотопливных, создания 
космических аппаратов и разгонных блоков, аэродинамики и динамики полета. Эти 
коллективы, получившие при своем создании существенную методическую и кадро-
вую поддержку кафедры «Ракетостроение», в настоящее время продолжают свою 
успешную работу. 

В 2016 г., к семидесятилетию кафедры «Ракетостроение» вышла большая книга 
«Школа главных конструкторов» [2], в которой подробно, в деталях было рассказано 
об истории кафедры. В этой книге на ярких примерах было показано, что высокое ка-
чество подготовки специалистов и в первые годы после создания кафедры, и в новом 
веке определялось следующими факторами:

• хорошо укомплектованный преподавательский состав, имеющий опыт практи-
ческой работы в ракетно-космической отрасли и обычно – дополнительное универси-
тетское образование;

• кабинет материальной части, в составе которого с первых дней его работы – са-
мые передовые образцы ракетной техники (сегодня это более 50 различных ракетных 
систем, снабженных подробными описаниями и методическими пособиями, в том 
числе и мультимедийными презентациями) [3];

• использование в выполняемых проектно-конструкторских разработках совре-
менных программных средств, включая создаваемые на кафедре прикладные про-
граммные модули;

• заложенные с первых дней традиции преподавания, основанные на системном 
подходе к рассматриваемым проблемам, универсальности подготовки, распространя-
емой на ракетные системы самых различных классов, при ее четкой объектовой на-
правленности;
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• связь с ведущими предприятиями отрасли и активное участие сотрудников 
кафедры в научно-исследовательской работе с последующим использованием полу-
ченных в НИР результатов в учебном процессе;

• широкое привлечение студентов кафедры к участию в ее научных исследова-
ниях, поощрение участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах грантов. 
Показательно, что студенты-старшекурсники кафедры уже дважды были удостоены 
Молодежной премии Санкт-Петербурга в номинации «Наука и техника».

В последнее десятилетие кафедра «Ракетостроение» совершенствует свой учеб-
ный процесс, стараясь следовать основным тенденциям развития ракетно-космиче-
ской техники (РКТ).  При  этом основными характеристиками  этого процесса стано-
вятся:

• углубленная фундаментальная подготовка в области конструирования ракет-
но-космических систем и систем вооружения;

• изучение современных технологий управления жизненным циклом изделий 
РКТ;

• комплексное моделирование процессов функционирования изделий РКТ;
• получение знаний в области применения новых материалов и технологий при 

создании изделий РКТ.
Учитывая, что целью развития кафедры является повышение и качества подго-

товки специалистов, и конкурентоспособности выпускников на рынке труда, коллек-
тивом кафедры «Ракетостроение» сформулированы и решаются сегодня следующие 
задачи.

1. Повышение качества абитуриентов, – сегодня прием на кафедру достиг пока-
зателей, соответствующих 1970-м годам, – золотому веку отечественной аэрокосми-
ческой техники, ежегодно к обучению приступают порядка 120 будущих инженеров. 
Силами работников кафедры созданы и эффективно функционируют профильные 
классы в г. Коломне и г. Кирове. Выпускники этих классов ориентированы на поступле-
ние на специальности и направления ракетно-космического профиля.

2. Развитие материальной базы кафедры, в том числе через сеть именных ауди-
торий ведущих предприятий. В настоящее время в состав кафедры входят именные 
аудитории Концерна ВКО «Алмаз–Антей», КБ «Арматура», КБ «Южное», оснащенные 
макетами образцов ракетно-космической техники, современными компьютерами и 
мультимедийными системами.

3. Расширение сотрудничества с профильными предприятиями, в частности, 
СЗРЦ концерна ВКО «Алмаз–Антей», ОАО «Климов», ЦКБ МТ «Малахит», КБ «Арсенал» 
им. М.Ф. Фрунзе», РКК «Энергия», ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», АО «КБ Ма-
шиностроения», ОАО «ВМП «Авитек», АО «ОКБ «Новатор» и др. 

Кафедра «Ракетостроение» встречает свой юбилей, имея ясно сформулирован-
ные задачи и понятные перспективы дальнейшего успешного развития.
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CONSTRUCTORS AND COSMONAUTS.  
VOENMEKH'S ROCKET-BUILDING DEPARTMENT – 75 YEARS OLD

V.A. Borodavkin  pror-ur@bstu.spb.su
M.N. Okhochinsky  mno1955@yandex.ru
V.A. Tolstaya   t_nik@mail.ru

Baltic State Technical University "Voenmekh" named after D.F. Ustinova

The features of training specialists in the field of rocket and space technology at the Department 
of Rocket Engineering of the Baltic State Technical University "Voenmech" named after D.F. 
Ustinova. The factors that ensure the demand for graduates of the department in high-tech 
industries are noted.

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ АДРЕСА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА. 
КОРОЛЕВ

М.И. Кузнецов   kmikmi@mail.ru

Союз развития наукоградов

Представлены результаты развития проекта «Навигатор по космическим адресам Мо-
сковского региона» и дальнейшей работы по поиску, идентификации и систематизации 
мест, связанных с жизнью и деятельностью С.П. Королёва.

Реализуя рекомендации рабочей группы Общественного Совета при госкорпорации 
«Роскосмос» по вопросам изучения истории развития ракетно-космической отрас-
ли, сохранения ее наследия, популяризации знаний и пропаганды достижений, была 
продолжена работа по выявлению и систематизации мест зарождения и развития 
ракетно-космической деятельности СССР и России (науки, техники, технологий, управ-
ления…), памятных мест, связанных с жизнедеятельностью основоположников ра-
кетно-космической науки и техники (РКНТ). В развитие проекта «Навигатор по косми-
ческим адресам Московского региона», подготовленного Федерацией космонавтики 
России, Московским государственным институтом индустрии туризма им. Ю.А. Сенке-
вича и Союзом развития наукоградов России [1] проводится дополнительный поиск, 
анализ и идентификация исторических мест РКНТ. Такой поиск (в отношении ученого, 
инженера и изобретателя Ф.А. Цандера представлен ранее [2]) был продолжен в от-
ношении мест, связанных с жизнью и деятельностью С.П. Королёва; его результаты 
представлены в докладе.

Выявлены, уточнены, идентифицированы и систематизированы места учебы, ра-
боты, проживания, научной, образовательной, общественной деятельности С.П. Коро-
лёва и другие биографические аспекты. По существу, составлена адресная картогра-
фия мест жизнедеятельности Сергея Павловича в Московском регионе.

Так, уточнены и идентифицированы:
места учебы, как основной (аэромеханическое отделение МВТУ), так и дополни-

тельной (лаборатории ЦАГИ, Московская планерная школа, Аэродинамический кру-
жок имени Н.Е. Жуковского – АКНЕЖ, школа летчиков и др.);

места проживания в г. Москве (Александровская, ныне Октябрьская ул., дом 38; 
1-я Останскинская ул., дом 28) и Московской области (Калининград – ныне Королев: 
ул. Карла Либкнехта 4; дача в Барвихе);
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места работы на предприятиях региона в студенческий период (заводы: Авиаци-
онный № 22 в Филях, завод № 28 и КБ Поля Ришара – располагавшиеся в Столярном 
переулке на Красной Пресне, завод № 39 им. Менжинского) и после окончания МВТУ, в 
том числе в заключении (в Москве, Калининграде, ныне Королеве);

места встреч с Ф.А. Цандером в «догирдовский» период (аэродром Осоавиахима, 
место проведения испытаний и экспериментальных исследований двигателя ОР-1 в 
Институте авиационного моторостроения на территории ЦАГИ в помещении бывшей 
евангелическо-лютеранской кирхи святого Михаила [3]), работы в ГИРД и РНИИ;

места проведения испытаний ракетной техники (полигон в Нахабино, бывший  
Софринский полигон в Красноармейске, филиал № 2 НИИ-88, позднее НИИ-229 в по-
селке Новостройка, ныне ФКП «НИЦ РКП» в Пересвете);

места обучения в Московской планерной школе, как теоретического, так и прак-
тических полетов, школе летчиков, пробных полетов на сконструированных и постро-
енных планере и самолете (Горки Ленинские, Красково, Планерная, аэродром на Хо-
дынском поле);

ряд мест проведения заседаний, выступлений, лекций, докладов, дискуссий и др.;
музеи и демонстрационные залы в Москве, Королеве, Нахабино, Пересвете, Крас-

ноармейске, в которых представлены экспозиции, материалы и отдельные предметы, 
связанные с жизнью и деятельностью С.П. Королёва, фрагменты рабочих мест, каби-
нета и т. п.;

больничные комплексы (1-я Градская на Большой Калужской улице – ныне Ле-
нинский проспект, кремлевская больница на ул. Грановского);

памятные (мемориальные) места: памятники, памятные предметы, мемориаль-
ные доски, названия в Москве, Нахабино, Королеве, Пересвете, Звездном городке и др.
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ROCKET AND SPACE ADDRESSES OF THE MOSCOW REGION.  
S.P. KOROLEV

M.I. Kuznetsov   kmikmi@mail.ru

Union for the Development of Science Cities

The results of the development of the project «Navigator for space addresses of the Moscow 
region» and further work on the search, identification and systematization of places associated 
with the life and activities of S.P. Korolev are presented.
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Implementing the recommendations of the working group of the Public Council under 
the state Corporation «Roscosmos» on the study of the history of the development of 
the space industry, the preservation of its heritage, promote knowledge and advocacy 
achievements continued work to identify and organize places of origin and development 
of rocket and space activities of the USSR and Russia (science, engineering, technology, 
management...), memorable places connected with the life of the founders of rocket 
science and technology (RCNT). In the development of the project «Navigator space 
locations of the Moscow region», prepared by the Federation of cosmonautics of Russia, 
Moscow state Institute of tourism industry to them. Y.A. Sienkiewicz and the Union of the 
development of science cities in Russia [1] searched, analysis and identification of historic 
places RCNT. This search (in relation to the scientist, engineer and inventor F.A. Zander, 
presented earlier [2]) was continued in relation to places related to the life and work of 
S.P. Korolev; its results are presented in the report.

The places of study, work, residence, scientific, educational, and social activities 
of S. P. Korolev and other biographical aspects are identified, clarified, identified, and 
systematized. In essence, the address cartography of the places of Sergey Pavlovich’s life 
activity in the Moscow region has been compiled.

So, clarified and identified:
the place of study as the main (aeromechanical office school) and secondary (lab 

TSAGI, Moscow glider school, Aerodynamic club of a name of N. E. Zhukovsky – AKNER, 
school of pilots, etc.);

places of residence in the cities of Moscow (Alexandrovskaya, now Oktyabrskaya 
st., 38; Konyushkovskaya st., 28, 1st Ostanskinskaya st., 28) and the Moscow region 
(Kaliningrad-now Korolev: Karl Liebknecht st., 4; dacha in Barvikha);

places of work at the enterprises of the region during the student period (plants: 
Aviation No. 22 in Fily, plant No. 28 and the Design Bureau of Paul Richard – located in 
Stolyarny Lane on Krasnaya Presnya, plant No. 39 named after him). Menzhinsky) and after 
graduating from the Moscow State Technical University, including in prison (in Moscow, 
Kaliningrad, now Korolev);

places of meetings with F.A. Zander in the «pre-Gird» period (OSOAVIAKHIM airfield, the 
place of testing and experimental research of the OR-1 engine at the Institute of Aviation 
Engine Engineering on the territory of TsAGI in the premises of the former Evangelical 
Lutheran Church of St. Michael [3]), work in the GIRD and RNII;

test sites of rocket technology (the test site in Nakhabino, the former Sofrinsky test 
site in Krasnoarmeysk, branch No. 2 of NII-88, later NII-229 in the village of Novostroika. 
now FKP «SIC RKP» in Peresvet);

place of study in the Moscow school glider, both theoretical and practical flight 
school pilots, pilot flying designed and built the airframe and the aircraft (Gorki Leninskie, 
Kraskovo, Gliding airfield on the Khodynka field);

the number of locations of meetings, speeches, lectures, reports, discussion, etc.;
museums and showrooms in Moscow, Korolev, Nakhabino, Peresvet, Krasnoarmeysk, 

in which are exhibitions, materials and items related to the life and work of S. P. Korolev, 
fragments of jobs, office, etc.;

hospital complexes (1st Gradskaya on Bolshaya Kaluzhskaya Street-now Leninsky 
Prospekt, Kremlin hospital on Granovsky Street);

memorable (memorial) places: monuments, memorabilia, plaques, names in Moscow, 
Nakhabino, Korolev, Peresvet, Star City, etc.
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60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО СУТОЧНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА
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Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина

Рассматриваются особенности  подготовки к космическому полету космонавта Г.С. Ти-
това и основные результаты полета. 

2021 г. является юбилейным – исполняется 60 лет со дня первого полета человека в 
космос. 12 апреля 1961 г. за 108 минут советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин облетел нашу планету в космическом корабле «Восток-1». Это событие было 
знаковым для всего человечества и положило начало совершенно нового этапа в ос-
воении космического пространства. Было доказано, что космонавт может не только 
находится в космосе, но и благополучно вернуться на Землю. После первого успешно-
го полета человека в космос должны были состояться и последующие. 

Герману Степановичу Титову, дублеру Ю.А. Гагарина, было суждено стать вторым 
космонавтом нашей планеты [1]. Второй полет в космос должен быть более продол-
жительным и, как следствие, более сложным. Он был запланирован на начало августа 
1961 г., менее чем через 4 месяца после первого полета. 

В обсуждениях проблемы выбора продолжительности полета второго космонав-
та возник вопрос: какой длительности должен быть этот полет? Было неизвестно, как 
космонавт перенесет перегрузки при возвращении из суточного полета. Поэтому вра-
чи «стояли» на трех витках. Конструкторы же ОКБ-1 во главе с С.П. Королёвым настаи-
вали на суточном полете. 

Аргументы конструкторов ОКБ-1 были более убедительны – и на совещании в 
Сочи 20 мая 1961 г. стороны согласились, что полет будет суточным, а космонавт, чтобы 
иметь возможность досрочной посадки, испытает ручное управление.

Космический корабль «Восток-2» имел некоторые отличия от первого «Востока». 
Была доработана радиосвязь, заменена телевизионная система. Телеметрию допол-
нила коротковолновая система «Сигнал», которая служила для пеленгации корабля и 
дублировала передачу основных медицинских параметров.

Программа подготовки к полету Г.С. Титова практически повторяла программу 
Ю.А. Гагарина. При этом занятия и тренировки проводились с учетом опыта первого 
космического полета [2]. 
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В целом  программа теоретической  подготовки  складывалась  из изучения сле-
дующих дисциплин:

• марксистко-ленинская подготовка;
• ракетная и космическая техника;
• конструкция корабля «Восток-3А»;
• основы авиационной и космической медицины, обеспечение жизнедеятель-

ности в космическом пространстве;
• специальный курс астрономии;
• специальный курс геофизики;
• специальный курс киносъемки.
Вот что пишет Г.С. Титов о подготовке: «Началась учеба. Все снова с азов – тео-

ретические дисциплины чередовались с практическими занятиями. Ежедневно физ-
культура и спорт под открытым небом, на чистом воздухе» [3]. 

Второй полет человека в космос был совершен 6–7 августа 1961 г. на космиче-
ском корабле «Восток-2». Он продолжался 1 сутки 01 час 18 минут и позволил сделать 
главный вывод: человек может жить и работать в невесомости. Была проведена оцен-
ка особенностей выполнения основных функций жизнедеятельности человека в кос-
мосе. В полете Г.С. Титов на первом и седьмом витках выполнял вручную ориентацию 
и стабилизацию космического корабля. В начале второго витка впервые провел ки-
носъемку. Кроме этого он выполнял проверку работы бортовых систем и фотосъемку 
Земли и космоса, вел радиосвязь, ел и пил специально приготовленную пищу.

В докладе будут приведены особенности подготовки к космическому полету кос-
монавта Г.С. Титова и отражены основные результаты этого полета в космос.
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FGBU "NII CTC named after Y. Gagarin"

The features of preparation for space flight of the cosmonaut G.S. Titov and the main results of 
the flight are considered.
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В ТРУДАХ КОСМОНАВТА-ИСПЫТАТЕЛЯ ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА БУРДАЕВА
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АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»

Михаил Николаевич Бурдаев, доктор технических наук, профессор, действительный 
член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, космонавт-испытатель 
4-го набора ВВС (1967). Работал по военной космической тематике (формирование  во-
енно-космической доктрины, разработка тактико-технических требований и участие  
в проектировании орбитальных оборонных комплексов, космическая баллистика).  Го-
товился  в группе по программе пилотируемой станции «Алмаз», затем по программе 
долговременной орбитальной станции, для полета на транспортном корабле 7К-СТ. 
Разработанное Михаилом Николаевичем научное наследство представляет большой 
интерес для специалистов, в том числе – созданное при взаимодействии с ФГУП ЦНИИ-
маш в рамках системных исследований.

Михаил Николаевич родился 27 августа 1932 г. в г. Феодосия, в Крыму. В 1956 г. окон-
чил Военно-воздушную академию им. А.Ф. Можайского. Служил в частях ВВС. В 1967– 
1982 гг. проходил подготовку к полету в космос в Центре подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина. Затем занимался подготовкой будущих космонавтов. Его отличали 
потрясающая трудоспособность, генерация новых идей при твердости мнения и ду-
шевной доброте. 

27 августа 2020 г. М.Н. Бурдаеву исполнилось бы восемьдесят восемь лет. Все, кто 
был знаком с Михаилом Николаевичем, отмечали его высокий профессиональный 
уровень и  замечательные личные качества.  Бурдаев обладал удивительно светлой 
головой, добротой и был талантлив во всем, за что бы он ни брался. 

В свое время Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина являлся соис-
полнителем в системных исследованиях космической деятельности, проводимых в 
ЦНИИмаше. Михаил Николаевич участвовал в выпуске научных материалов по ряду 
научно-исследовательских работ, касающихся перспектив развития направлений ра-
кетно-космической техники и их правового регулирования. Случалось, представители 
Роскосмоса  приезжали к нему домой за консультациями  по актуальной проблема-
тике. 

Практика выполненных полетов (начинал с планера, впоследствии был штурма-
ном стратегического бомбардировщика), глубокое знание математики, баллистики 
позволяли М.Н. Бурдаеву предлагать новые технические решения. Так, с помощью 
представления оперативной ситуации с использованием теории годографов упро-
щалось управление космонавтами космическим аппаратом при стыковке. Михаил 
Николаевич Бурдаев выступал с предложениями по повышению эффективности ото-
бражения ситуации в космосе, исследовал динамику поведения области заданной 
микрогравитации на борту космического аппарата и т. д. 

Разработки заканчивались защитой и получением патентов на изобретения. Сре-
ди них патенты,  содержащие  концепции развития новых направлений в ракетной 
технике:

«Способ сохранения герметичности космического аппарата при столкновении  
с высокоскоростными телами и устройство для его реализации (варианты)». Патент  
№ RU 2479470 C1;
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«Способ размещения космического аппарата на геостационарной орбите и 
устройство для его  реализации». Патент № RU 2480384 C1;

«Способ отображения баллистического состояния орбитальной группировки кос-
мических аппаратов». Патент № RU 2461016 C1;

«Способ изменения траектории движения опасного космического тела и устрой-
ство для его реализации». Патент № RU 2369533 C1;

«Способ изменения траектории движения опасного космического  тела (вариан-
ты)». Патент № RU 2491210 C1;

«Способ удаления с геостационарной орбиты  нефункционирующего космиче-
ского аппарата». Патент № RU 2559392 C1;

«Индивидуальное средство передвижения космонавтов в открытом космосе». 
Патент № RU 2560545 C1;

«Способ расширения функциональности конструктивных  элементов, используе-
мых при пилотируемых космических полетах». Патент № RU 2694028 C1.

Под руководством Михаила Николаевича Бурдаева были разработаны техниче-
ские решения и по заявкам на изобретение по ним, поданным ФГУП ЦНИИмаш в «Ро-
спатент», получены патенты:

«Способ газодинамического воздействия на опасное космическое тело и устрой-
ство для его реализации». Патент № RU 2546025 C1;

«Способ стыковки космических аппаратов и устройство для его реализации». Па-
тент № RU 2430861 C1;

«Космический аппарат гибкой компоновки для дополнительного полезного гру-
за». Патент № RU 2420431 C1.

Последняя работа Михаила Николаевича касалась  баллистических расчетов по 
определению координат области и уровня микрогравитации в отсеке космического 
аппарата.

Михаил Николаевич – автор и соавтор более 350 публикаций в различных науч-
ных журналах, сборниках и отчетах по научно-исследовательским работам, в литера-
турных изданиях и журналах, в отечественных и зарубежных газетах. 

Несмотря на то что информация о Михаиле Николаевиче как человеке нашей 
истории, приводится в Интернете, в энциклопедиях и справочниках, все же, по наше-
му мнению, подробности его жизни должны быть раскрыты более широко: на уровне 
историков, писателей, журналистов, способных сохранять и увековечивать наши на-
циональные ценности. 

Михаил Николаевич Бурдаев скончался 19 декабря 2019 г. на 88-году жизни. По-
хоронен на кладбище Леониха неподалеку от Звездного городка. Скупое сообщение в 
журнале «Новости космонавтики» не отражало драматизма потери удивительно та-
лантливого и светлого человека для страны, истории, космонавтики, науки, для род-
ных и близких.
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CONCEPT OF TECHNICAL SOLUTIONS ON COSMONAUTICS IN THE 
WORK OF A COSMONAUT-TEST DOCTORS OF TECHNICAL SCIENCES 
BURDAEV MIKHAIL NIKOLAEVICH

E.M. Tverdochlebova  TverdochlebovaEM@tsniimash.ru
V.E. Sergeev   SergeevVE@tsniimash.ru
D.V. Korobushin   KorobushinDV@tsniimash.ru

Joint Stock Company «Central Research Institute for Machine Building» (JSC «TsNIIMash»)

Mikhail Nikolaevich Burdaev, Doctor of Technical Sciences, professor, full Member of the 
Russian Academy of Cosmonautics them. K.E. Tsiolkovsky, test cosmonaut of the 4th set of the 
Air Force (1967). He worked on military space topics (formation of a military space doctrine, 
development of tactical and technical requirements and participation in the design of orbital 
defense complexes, space ballistics). Prepared in a group under the program of the manned 
station "Almaz", then under the program of the long-term orbital station, for a flight on the 
transport ship 7K-ST. The scientific legacy developed by Mikhail Nikolaevich is of great interest to 
specialists, including the one created in cooperation with FSUE TsNIIMash within the framework 
of systemic research.
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СЕКЦИЯ 2. ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ РАКЕТЫ-
НОСИТЕЛЯ СВЕРХЛЕГКОГО КЛАССА С МНОГОРАЗОВОЙ ПЕРВОЙ 
СТУПЕНЬЮ

А.В. Иванов 
В.Ю. Климов

НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко

Достижения в области миниатюризации электроники, микромеханики, создания новых 
материалов и широкое развитие новых методов проектирования ведут к снижению 
массогабаритных характеристик космических аппаратов и их стоимости.

Развертывание космических систем на базе малых космических аппаратов (МКА) обу-
словливает актуальность создания перспективных ракет-носителей (РН) сверхлегкого 
класса (СЛК), которые могли бы использоваться для наращивания и оперативного вос-
полнения орбитальных группировок МКА.

В АО «НПО Энергомаш» была предпринята попытка оценить текущие тенденции 
ракетостроения в области создания РН СЛК и сформировать концепцию РН, отвечаю-
щей современным и прогнозируемым требованиям.

DEVELOPMENT OF THE TWO-STAGE ULTRALIGHT CLASS ROCKET 
CONCEPT WITH A REUSABLE FIRST STAGE

A.V. Ivanov 
V.Yu. Klimov

NPO Energomash named after Academician V.P. Glushko

The concept of the ultralight class (ULC) two-stage launch vehicle (LV), intended for launching 
small spacecraft (SSC), is presented.

This concept is distinguished by a high level of design excellence and energy-mass 
efficiency. A feature offered by the ULC LV is the introduction of new design and technical 
solutions, such as the use of a reusable first stage equipped with a combined power plant, 
and methane as fuel.
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БЛИЖАЙШАЯ СТАДИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
ПИЛОТИРУЕМЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

Н.Л. Павлов 1  pavlovnl@mail.ru
Г.А. Щеглов 2  shcheglovga@bmstu.ru

1МАРХИ (национальный исследовательский университет) 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Рассмотрены  ближайшие  перспективы пространственного развертывания пилоти-
руемых орбитальных станций. В контексте закономерностей пространственного раз-
вертывания земных структур, создаваемых человеком на протяжении всей истории 
цивилизации, сформулирована и обоснована концепция пространственного разверты-
вания перспективных компоновок в виде ортогональных структур. Предложены прин-
ципиальные схемы развертывания.

Фундаментальный «План завоевания человеком космоса», который первым в мире 
сформулировал К.Э. Циолковский в 1926 г., состоит в том, что основной формой экс-
пансии человека в космос является создание эфирных городов – полностью искус-
ственных космических поселений. Из-за имеющихся ограничений создание таких 
объектов в настоящее время невозможно. Однако логически  первый  шаг уже сде-
лан – на низкой околоземной орбите успешно функционируют пилотируемые орби-
тальные станции (ОС). Следующий прогнозируемый этап – создание транспортной 
инфраструктуры для перелетов к Луне, Марсу и астероидам. Этот этап потребует раз-
вертывания на околоземной орбите промышленной инфраструктуры. В сочетании с 
увеличивающимся объемом научных исследований и организацией опытного косми-
ческого производства потребуется создание комплекса коллективов, каждый из кото-
рых объединен общим направлением деятельности, а все вместе объединены общей 
целью. Создание ОС нового поколения, рассчитанных на большие экипажи, требует 
новых компоновочных решений.

Особенность предлагаемого исследования состоит в том, что развертывание тех-
ногенных космических структур рассматривается не в исторической последователь-
ности их возникновения, а как стадиальный процесс, в котором более развернутые 
варианты могут, опережая время, появляться раньше, чем менее развернутые. Так 
еще в начале ХХ в. К.Э. Циолковский говорил о кольцевом поселении на гелиоцентри-
ческой орбите.

Другая особенность данного исследования состоит в том, что оно рассматрива-
ет процесс развертывания рукотворных космических структур в контексте процесса 
развертывания земных структур, создаваемых человеком на уровне от небольших 
изделий до градостроительных формаций. И здесь ведущим аспектом рассмотрения 
выступает антропогенный и вырастающий из него техногенный характер простран-
ственного развертывания.

Двумя крайними позициями, «полюсами» в таком рассмотрении может служить 
факт ортогонального осевого построения человеческого тела и ортогональная осевая 
схема развертывания звездного поселения по К.Э. Циолковскому.

В земной практике ортогональные структуры присутствуют на всех уровнях мас-
штаба человеческой деятельности – вплоть до масштаба города, в первую очередь 
города, строящегося по единому плану. Также по единому плану с возможными ва-
риациями на всех уровнях масштаба строятся рукотворные космические объекты от 
ортогональной внутренней структуры простейшего спутника до большой ОС.

На ранней стадии пространственного развертывания ОС развивается сначала 
как линейная, а затем как ортогональная плоская ветвевая структура. Затем плоская 
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структура перерастает в ортогональную трехмерную ветвевую структуру. На совре-
менной стадии пространственного развертывания ОС МКС ортогональная структура 
присутствует в виде трехмерной ветвевой  схемы  и в виде пространственной решетки. 

Логика развития  указывает на  следующий  этап  построения ОС –  стадию по-
строения кольцевой структуры. Начиная с эскизов К.Э. Циолковского и до последу-
ющих разработок кольцевые структуры на основе окружности предлагались для 
больших космических поселений масштаба не менее земного города или футуристи-
ческого астроинженерного сооружения – кольца вокруг Солнца. Подобные кольцевые 
структуры на основе окружности могут быть рассмотрены отдельно – на дальнюю 
перспективу. 

Естественный с коммуникативной и конструктивной точек зрения процесс коль-
цевания структуры зарождается уже на стадии плоских ортогональных построений 
сначала в виде тросов-расчалок, а затем в виде кольцевой фермы, обеспечивающих 
конструктивную жесткость и двухстороннюю коммуникационную доступность во всех 
точках основной структуры.

В докладе представлены возможные компоновочные схемы перехода к замкну-
той кольцевой структуре для разных вариантов современного построения ОС.

Учитывая, что современные компоновки базируются на ортогональных построе-
ниях, можно утверждать, что актуальными будут ортогональные кольцевые структу-
ры. Действительно, вместо кругового кольца можно рассматривать замкнутый мно-
гоугольник, в частности – квадрат. Важно, что в любом случае это будет замкнутая 
структура внутреннего жилого пространства, обладающая рядом преимуществ.

В техническом плане – это относительная простота внешней и внутренней ком-
поновки бортового оборудования, изготовления, монтажа и эксплуатации конструк-
ций и коммуникаций.

В плане жизнедеятельности экипажа – это привычная простота ориентации че-
ловека во внешнем и внутреннем пространстве станции, построенном по ортогональ-
ным осям. Известно, что человек выпрямившийся (Homo erectus) начал осмысление 
своей ортогональности около 2 миллионов лет назад, а прямоугольные жилища начал 
строить уже в палеолите. Вспомним, что даже сферическая поверхность Земли на на-
туре, на чертежах и в других системах позиционирования воспринимается с помощью 
наброшенной на нее ортогональной сетки декартовых координат. В науках о Земле, в 
военном деле и в современном позиционировании объекты адресуются по квадратам 
этой сетки. В пространстве Вселенной, исследуемом самыми разными способами, те 
или иные объекты также позиционируются по квадратам координатной сетки.

Выходя на обобщение, можно констатировать следующее.
В эволюционном плане, в русле развития человечества на стадии техногенной 

цивилизации предлагаемый для ближайшей перспективы подход к проектированию 
ОС происходит из ортогональной осевой природы построения тела человека. В позна-
вательном плане предлагаемый подход соотносится с процессом осмысления челове-
ком этой своей ортогональности.

В созидательном плане предлагаемый подход соотносится с отмеченным еще в 
XIX в. феноменом органопроекции, в результате исторического развития которого все 
инструменты, приборы, механизмы, агрегаты и т. п. – все созданное техногенной ци-
вилизацией выступает внешней проекцией органов человека, расширяющей его по-
знавательные и созидательные возможности. 

В историческом и философском плане предлагаемое построение пространствен-
ной структуры орбитальной станции предстает как последовательное развитие по-
зиционирования человеком своей природной ортогональности в космическом про-
странстве, в пространстве Вселенной.
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THE NEAREST STAGE OF SPATIAL EVOLUTION OF MANNED ORBITAL 
STATIONS

N.L. Pavlov 1  pavlovnl@mail.ru
G.A. Shcheglov 2  shcheglov_ga@bmstu.ru

1MARKHI 
2Bauman Moscow State Technical University

The near-term prospects for the spatial evolution of manned orbital stations are considered. 
In the context of the patterns of spatial evolution of terrestrial structures created by humans 
throughout the history of civilization, the concept of spatial evolution of perspective layouts 
in the form of orthogonal structures is formulated and substantiated. Basic evolution schemes 
are proposed.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛУННОЙ СТАНЦИИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПИЛОТИРУЕМЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

О.А. Сапрыкин  oleg.sapr@gmail.com

ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского

Рассматривается задача создания окололунной космической станции, обеспечивающей 
новое качество исследований Луны и освоения ее человеком. Обоснована необходимость 
такой станции. Показано, что проектирование этой станции должно базироваться на 
новых методах проектирования открытых систем. Приводится пример конструктив-
ного исполнения и программы развертывания «открытой» лунной станции (ОЛС).

В работе рассматривается задача создания ключевого элемента окололунной косми-
ческой инфраструктуры – «открытой» лунной станции (ОЛС) на круговой низкой орби-
те высотой порядка 100–150 км. Показано, что создание такой станции необходимо не 
только для осуществления пилотируемых экспедиций, но и для реализации высадок 
на планету многоразовых автоматических взлетно-посадочных комплексов (МВПК), 
примеры использования которых приведены, в частности, в работах [1, 2]. 

Вместе с тем показано, что используемые до настоящего времени методические 
подходы проектирования космических станций обладают целым рядом недостатков, 
которые могут негативно отразиться на темпах освоения спутника Земли. Например, 
использование крупных многофункциональных модулей, характерных для около-
земных станций, является, по мнению автора, ошибочным решением, усложняющим 
развитие станции, адаптации ее к новым задачам, к новым поколениям космических 
аппаратов (КА), кораблей и средств доставки. Предлагается разработать несколько 
типовых (серийных) космических модулей, специализированных под выполнение ос-
новных функций в космическом полете. Сочетание таких модулей в рамках открытой 
архитектуры позволяет станции оперативно адаптироваться к выполнению новых за-
дач, а кроме того, функционировать неограниченно долго (теоретически – без огра-
ничения времени). 

Постоянное совершенствование типовых модулей и их перманентная замена в 
рамках ОЛС позволят решать задачи исследования и освоения Луны без таких «пе-
реломных» событий, как утилизация станции, строительство новой станции, ремонт 
станции. Это минимизирует эксплуатационные расходы и затраты на разработку 
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новых космических средств. За счет использования узловых модулей и танкеров-за-
правщиков программа исследования Луны автоматическими КА может быть сначала 
дополнена пилотируемой программой полетов на Луну, а затем гибко сочетаться с 
пилотируемой программой. По сути, это станет «объединенной» программой автома-
тических и пилотируемых средств – программой освоения Луны.
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NEW APPROACHES FOR DESIGNING A LUNAR STATION FOR 
MAINTENANCE OF AUTOMATIC AND MANNED SPACE VEHICLES

O.A. Saprykin  oleg.sapr@gmail.com

Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of 
Sciences (GEOKHI RAS)

The problem of creating a circumlunar space station is considered, providing a new quality of 
lunar research and its exploration by man. The necessity of such a station is substantiated. It 
is shown that the design of this station should be based on new methods of designing open 
systems. An example of the design and deployment program of an «open» lunar station (OLS) 
is given.

The paper considers the problem of creating a key element of a circumlunar space 
infrastructure – an “open” lunar station (OLS) in a circular low orbit with an altitude of 
about 100–150 km. It is shown that the creation of such a station is necessary not only for 
the implementation of manned expeditions, but also for the implementation of landings 
on the planet of reusable automatic take-off and landing complexes (MVPC), examples of 
the use of which are given, in particular, in [1, 2].

At the same time, it is shown that the methodological approaches for designing 
space stations used to date have a number of disadvantages that can negatively affect the 
rate of development of the Earth satellite. For example, the use of large multifunctional 
modules typical for near-earth stations is, in the author’s opinion, an erroneous decision 
complicating the development of the station, adapting it to new tasks, to new generations 
of spacecraft (SC), ships and delivery vehicles. It is proposed to develop several standard 
(serial) space modules specialized for performing the main functions in space flight. The 
combination of such modules within the framework of an open architecture allows the 
station to quickly adapt to the performance of new tasks, and, in addition, to function 
indefinitely (theoretically, without a time limit).

Continuous improvement of standard modules and their permanent replacement 
within the framework of the OLS will make it possible to solve the problems of exploration 
and exploration of the Moon without such “turning point” events as station utilization, 
construction of a new station, and station repair. This minimizes operating and development 
costs for new space vehicles. Due to the use of nodal modules and refueling tankers, the 
program of exploration of the Moon by automatic spacecraft can first be supplemented 
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by a manned program of flights to the Moon, and then flexibly combined with a manned 
program. In fact, this will become a “combined” program of automatic and manned means 
– the program for the exploration of the moon.
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ВАРИАНТЫ ПРОЕКТНОГО ОБЛИКА ЛУННОЙ ПИЛОТИРУЕМОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОЛОЗЕМНОЙ 
ОРБИТАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

А.Д. Бычков 
И.И. Ковалёв 
Д.А. Попов

ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» 

Рассматривается альтернативная схема пилотируемой экспедиции на Луну со сборкой 
Лунного экспедиционного комплекса (ЛЭК) на низкой околоземной орбите. Элементы ЛЭК 
могут длительно храниться на орбите. Поэтому потеря любого элемента при выве-
дении не приводит к потере других элементов. Обеспечивается высокая надежность 
транспортной системы. Сборка, дозаправка и длительное хранение  элементов ЛЭК 
обеспечиваются с помощью сборочно-заправочных космических аппаратов. Элементы 
ЛЭК могут выводиться РН среднего, тяжелого и сверхтяжелого класса.

Одной из важнейших стратегических целей российской пилотируемой космонавтики 
является исследование и освоение Луны [1]. Для достижения этой цели потребует-
ся выведение полезных нагрузок большой массы на околоземные орбиты. Поэтому 
развитие лунной пилотируемой программы неразрывно связано с развитием отече-
ственной системы средств выведения. Используемые в Лунной программе РН должны 
решать и другие задачи, не связанные с Лунной программой [2]. Эти РН должны быть 
конкурентоспособными на мировом рынке пусковых услуг. 

Для этого авторами предлагается следующее.
На начальных этапах лунной пилотируемой программы использовать РН средне-

го и тяжелого класса.
Обеспечить возможность постепенного перехода к РН сверхтяжелого класса на 

последующих этапах.
Снизить требования по грузоподъемности РН СТК. Сделать целесообразным ис-

пользование РН СТК для решения альтернативных прикладных задач.
Предусмотреть возможность использования в лунной пилотируемой программе 

многоразовых РН.
Этим условиям отвечает схема пилотируемой экспедиции на Луну со сборкой 

Лунного экспедиционного комплекса (ЛЭК) на низкой околоземной орбите. 
Аналогично транспортным кораблям для МКС элементы ЛЭК могут длительное 

время храниться на орбите, поэтому перенос пуска или потеря любого элемента не 
приводит к потере других элементов [3]. Обеспечивается высокая надежность транс-
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портной системы. Сборка, дозаправка и длительное хранение элементов ЛЭК осу-
ществляются с помощью сборочно-заправочных космических аппаратов.

Использование сборочной инфраструктуры на околоземной орбите позволяет 
значительно снизить требования по грузоподъемности РН СТК. Основным критерием 
выбора РН для Лунной программы становится не масса ПН, выводимая одним пуском, 
а стоимость выведения одного килограмма ПН. Для выведения дополнительных кис-
лородных баков могут быть использованы практически любые РН, если это экономи-
чески оправдано.

Предлагаемая транспортная система позволяет функционально объединить два 
основных направления развития российской пилотируемой космонавтики: орбиталь-
ную станцию и лунную программу, снижая общие затраты и повышая прикладное 
значение каждого из направлений.
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An alternative crewed Moon Mission scheme with lunar expeditionary complex (LEC) assembly 
on low Earth orbit is being considered. LEC elements can be stored on orbit for a long time. 
Therefore, any element loss over the ascend will not result in the loss of any other elements. High 
reliability of the transportation system is secured. Assembly and refueling spacecraft provide 
assembly, refueling and long-term storage of LEC elements. LEC elements can be launched by 
medium, heavy or super-heavy launch vehicles.

МНОГОСПУТНИКОВЫЕ ГРУППИРОВКИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

М.А. Иванушкин  ivanushkin.mks@gmail.com
И.С. Ткаченко  innovatore@mail.ru

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

Анализируются существующие космические системы наблюдения РФ и зарубежные мно-
госпутниковые космические системы наблюдения. Приведен количественный состав и 



66

Секция 2 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

орбитальное построение таких систем. Сформулирован ряд проблем, возникающих при 
развертывании и эксплуатации многоспутниковых систем, обеспечивающих глобаль-
ный мониторинг земной поверхности в режиме, близком к реальному времени.

В настоящее время многие виды хозяйственной деятельности человека, связанные с 
использованием информации о поверхности Земли, характеризуются высоким уров-
нем информатизации, а также постоянным ростом объемов и скорости обмена ин-
формацией. В связи с этим возникает потребность в создании космических систем 
дистанционного зондирования Земли, способных обеспечить повышающиеся требо-
вания к космическим системам в части глобальности, периодичности и оперативности 
получения и доставки информации потребителям.

Целью работы является анализ существующих и планируемых к реализации 
многоспутниковых космических систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а 
также определение дальнейших перспектив развития таких систем.

Мониторинг земной поверхности с помощью космических аппаратов (КА) берет 
свое начало в 60-х годах XX в. и последовательно развивается вместе со всей косми-
ческой отраслью. Постепенно с целью увеличения площади снимаемой поверхности 
и улучшения оперативности доставки информации вместо одиночных космических 
аппаратов ДЗЗ стало эффективнее запускать сразу несколько КА ДЗЗ, таким образом 
создавая космические системы (КС) мониторинга земной поверхности.

На сегодняшний день информация, получаемая с помощью КС ДЗЗ, широко ис-
пользуется для решения задач в области метеорологии, мониторинга чрезвычайных 
ситуаций, экологического мониторинга, сельского хозяйства, геологии, картографии и 
во многих других сферах деятельности человека [1]. Развитие таких технологий, как 
«умное земледелие», big data, способствуют тому, что потребность в данных ДЗЗ по-
стоянно растет, в связи с чем рынок систем дистанционного зондирования Земли де-
монстрирует рост на 7…8 % в год и по прогнозам [2] к 2024 г. достигнет 3,5 млрд. долл. 
Согласно отчету Европейской ассоциации дистанционного зондирования (EARSC), ос-
новное потребление данных ДЗЗ приходится на оптические системы, из которых 65 % 
составляют спутниковые данные высокого пространственного разрешения.

Задача удовлетворения постоянно возрастающих требований потребителей к 
оперативности доставки информации, по-видимому, может быть решена разверты-
ванием многоспутниковых КС ДЗЗ, включающих десятки и даже сотни космических 
аппаратов.

На сегодняшний день в состав орбитальной группировки Российской Федера-
ции входят несколько космических систем гражданского назначения, предназначен-
ных для дистанционного зондирования Земли: «Ресурс-П», «Канопус-В», «Метеор-М», 
«Электро-Л» и КА «АИСТ-2Д», однако ни одну из них нельзя охарактеризовать как мно-
госпутниковую, поскольку ими не обеспечивается глобальность наблюдения в мас-
штабе времени, близком к реальному.

Перспективой развития отечественной орбитальной группировки считается про-
грамма комплексного развития космических информационных технологий «Сфера», 
в рамках которой предполагается создание космической информационной инфра-
структуры, состоящей более чем из 600 космических аппаратов связи, навигации и 
дистанционного зондирования Земли. Также в соответствии с Федеральной космиче-
ской программой Российской Федерации на 2016–2025 гг. одной из приоритетных за-
дач является улучшение потребительских характеристик и развитие отечественной 
системы дистанционного зондирования Земли, а также снижение зависимости РФ от 
использования зарубежной космической информации. 

В рамках программы «Сфера» разрабатывается КС мониторинга, состоящая из 
200 КА ДЗЗ, планируется, что в систему войдут аппараты четырех видов: «Беркут-О» 
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и «Беркут-ВД» (обзорная и высокодетальная съемка в оптическом диапазоне), 
«Беркут-Х» и «Беркут-XLP» (радиолокационная съемка).

Пока единственным примером успешной реализации многоспутниковой гло-
бальной космической системы наблюдения с высокой частотой обновления инфор-
мации является развивающаяся с 2013 г. группировка малых космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли компании Planet Labs [3], которая обеспечива-
ет потребителей информацией о земной поверхности с частотой обновления в один 
день.

На сегодняшний день в состав группировки компании Planet Labs входят два типа 
космических аппаратов: SkySat – 15 шт., Dove – 179 шт., стоит отметить, что в марте 
2020 г. компания вывела из эксплуатации пять КА RapidEye, которые находились в экс-
плуатации 11 лет (при заявленном сроке активного существования — 7 лет).

Другой группировкой, цель которой — обеспечение глобального обзора земной 
поверхности с высокой оперативностью, является группировка КА компании BlackSky. 
В планах компании запустить 60 спутников, из которых на сегодняшний день запуще-
но шесть.

В части создания современных КС ДЗЗ обозначился тренд на разворачивание 
многоспутниковых группировок, состоящих из малых КА, находящихся на низкой око-
локруговой солнечно-синхронной орбите с высотой, не превышающей 700 км. Целью 
создания таких систем является стремление к обеспечению глобальности и непре-
рывности обзора Земли.

В зависимости от характеристик целевой аппаратуры и высоты рабочих орбит в 
состав космической системы наблюдения могут входить от нескольких десятков до 
нескольких сотен космических аппаратов, ведущих квазипостоянную съемку земной 
поверхности.

Большое число космических аппаратов в орбитальной группировке в совокупно-
сти с производительной аппаратурой наблюдения приводит к лавинообразному уве-
личению объемов накапливаемой в системе информации.

Синтез проектных параметров таких систем при максимизации критерия опера-
тивности доставки информации (для обеспечения непрерывности доставки потреби-
телю информации дистанционного зондирования Земли) обусловлен следующими 
основными ограничениями со стороны наземного сегмента космической системы:

– ограничение на длительность сеанса связи низкоорбитального космического 
аппарата с наземным пунктом для передачи информации (как правило, не превышает 
15 минут);

– ограничение на число попаданий в зону радиовидимости конечного числа на-
земных пунктов, локализованных географически (например, на территории Россий-
ской Федерации).

Решением данной проблемы может стать перераспределение объемов инфор-
мации между аппаратами многоспутниковой группировки путем организации меж-
спутниковой связи для оперативной передачи данных дистанционного зондирования 
Земли на наземный пункт.
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MULTI-SATELLITE REMOTE SENSING CONSTELLATIONS.  
CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
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Existing space-based observation systems of the Russian Federation and foreign multi-satellite 
space-based observation systems are analysed. The quantitative composition and orbital 
structure of such systems are given. A number of problems arising in the deployment and 
operation of multi-satellite systems providing global near real-time monitoring of the Earth’s 
surface are formulated.

Currently, many human activities related to the use of information about the Earth’s 
surface are characterized by a high level of informatization, as well as constant growth 
of the volume and speed of information exchange. Therefore, there is a need to create 
space systems of Earth remote sensing capable of meeting the increasing requirements 
to space systems in terms of globality, periodicity and promptness of obtaining and 
delivering information to consumers.

The purpose of this paper is to analyse existing and planned multi-satellite space-
based Earth remote sensing systems, and to determine the future prospects for the 
development of such systems.

Earth surface monitoring by means of spacecraft originated in the 1960s and has 
been steadily developing together with the entire space industry. Gradually, in order to 
increase the area of the covered surface and to improve the speed of information delivery, 
it became more efficient to launch several remote sensing satellites at once instead of 
single remote sensing satellites, thus creating space systems for monitoring the Earth’s 
surface.

Nowadays, the information obtained with the help of the Earth remote sensing 
systems is widely used for solving problems in meteorology, emergency situation 
monitoring, ecological monitoring, agriculture, geology, cartography and many other 
spheres of human activity [1]. Development of such technologies as “smart farming” 
and “big data” contributes to the fact that demand for remote sensing data is constantly 
growing, that is why remote sensing market demonstrates 7...8 % annual growth and 
according to forecasts [2] will have reach 3.5 billion USD by 2024. According to the report 
of European Association of Remote Sensing Companies (EARSC), consumers are most 
interested in data provided by optical systems, of which 65% is high spatial resolution 
satellite data.

The task of meeting the ever-increasing demands of consumers for speed of 
information delivery seems to be solved by deployment of multisatellite Earth remote 
sensing satellites comprising tens and even hundreds of spacecraft.

At the moment, the Russian Federation’s orbital constellation includes several civilian 
space systems for remote sensing: «Resurs-P», «Kanopus-V», «Meteor-M», «Electro-L» and 
«AIST-2D», but none of them can be described as multi-satellite, as they do not provide 
global coverage on a close-to-real-time basis.

The programme «Sphere» of comprehensive development of space information 
technologies, which envisages the creation of a space information infrastructure 
consisting of more than 600 spacecraft for communication, navigation and Earth remote 
sensing, is considered a prospective development of the domestic orbital constellation. 
Also, in accordance with the Federal Space Programme of the Russian Federation for 2016-
2025, one of the priority tasks is to improve the consumer characteristics and development 
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of the domestic Earth remote sensing system, as well as to reduce the dependence of the 
Russian Federation on the use of foreign space information.

As part of the «Sphere» programme, a monitoring system consisting of 200 remote 
sensing satellites is being developed, which is planned to involve four types of satellites: 
«Berkut-O» and «Berkut-VD» (survey and high-detail imagery in optical range), «Berkut-X» 
and «Berkut-XLP» (radar imagery).

So far, the only example of a successful implementation of a multi-satellite global 
space surveillance system with a high update rate is Planet Labs’ Small Satellite Remote 
Sensing constellation, which has been under development since 2013 [3] and which 
provides consumers with information about the Earth’s surface with a one-day update 
rate. 

Today, the Planet Labs constellation involves two types of spacecraft: SkySat –  
15 units, Dove – 179 units. It should be noted that in March 2020, the company 
decommissioned five RapidEye satellites, which had been in operation for 11 years (with a 
declared 7 years active lifespan).

The BlackSky constellation is another constellation that is aimed to provide a global 
overview of the Earth’s surface with a high degree of promptness. The company is going 
to launch 60 satellites, six of which have been launched so far.

As far as the creation of modern remote sensing systems is concerned, there is a trend 
towards the deployment of multi-satellite constellations consisting of small satellites on 
low circular sun-synchronous orbit with an altitude not exceeding 700 km. The aim of such 
systems is to provide a global and continuous view of the Earth’s surface.

Depending on the characteristics of the target equipment and the altitude of 
orbits, a space surveillance system may include from several tens to several hundreds of 
spacecraft carrying out quasi-continuous imagery of the Earth’s surface.

The use of a large number of spacecraft in an orbital constellation, combined 
with high-capacity sensors, leads to a dramatic increase in the amount of information 
accumulated in the system.

Synthesis of design parameters of such systems with maximizing the criterion of 
information delivery efficiency (to ensure continuous delivery of Earth remote sensing 
information to the user) is provided by the following main constraints from the ground 
segment of the space system:

– a limitation on the duration of a communication session between a low-orbit 
spacecraft and a ground station for the transmission of information (usually not exceeding 
15 minutes);

– a limit on the number of entries in the radio visibility range of a limited number of 
ground stations localised geographically (e.g. within the Russian Federation).

A solution to this problem could be to redistribute the amount of information between 
the satellites in the multi-satellite constellation by establishing an inter-satellite link for 
rapid transmission of Earth remote sensing data to the ground station.

References

[1] Satellite monitoring systems. Analysis, synthesis and control / V.V. Malyshev [et al.]; edited by  
V.V. Malyshev. M.: MAI Publishing House, 2000. 568 p. (In Russ.)

[2] Keith A. Satellite-based Earth observation market prospects to 2027, 11th Edition // Euroconsult. 
2018.

[3] Baklanov A.I.  New horizons of space systems for high-resolution optical-electronic observation 
of the earth (Part II) // Rocket and space  instrument making and information systems. 2018. 
Vol. 5. Iss. 4. Pp. 14–27. (In Russ.)



70

Секция 2 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

НИЗКООРБИТАЛЬНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 
ВЫСОКОДЕТАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ НА РАБОЧИХ ОРБИТАХ С ВЫСОТОЙ НИЖЕ 
ЧЕТЫРЕХСОТ КИЛОМЕТРОВ

В.В. Волоцуев  volotsuev@mail.ru

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

Проводится анализ проектных и баллистических параметров космического аппарата 
с оптико-электронной аппаратурой наблюдения для получения изображений с про-
странственным разрешением лучше одного метра с высот менее четырехсот киломе-
тров. В исследованиях учитывается ограничение по требуемому сроку существования 
космического аппарата на рабочей орбите не менее пяти лет.

К настоящему времени прослеживается тенденция размещения космических ап-
паратов (КА) с оптико-электронной аппаратурой наблюдения на рабочих орбитах в 
диапазоне высот от пятисот до семисот километров. При этом для получения косми-
ческих снимков сверхвысокого разрешения диаметр апертур оптических систем ва-
рьируется от полуметра до метра [1].

Альтернативой может быть вариант размещения КА на орбитах ниже 400 км. Сни-
жение высоты полета спутника позволит снизить массогабаритные характеристики 
оптической системы наблюдения для получения снимков сверхвысокого разрешения.

На орбитах с высотами ниже 400 км ощутимым становится аэродинамическое 
сопротивление остаточной атмосферы Земли, которое приводит к эволюции параме-
тров орбиты в сторону уменьшения радиуса орбиты. Для обеспечения длительного 
существования КА на указанных орбитах в процессе разработки следует учитывать 
влияние остаточной атмосферы на проектный облик спутника.

Проведенные исследования показывают, что приемлемым вариантом являются 
КА с баллистическим коэффициентом, величина которого не превышает 0,003 м2/кг 
в процессе полета. Данное ограничение должно учитываться при выборе характери-
стик массы и геометрии КА с учетом их изменения в процессе полета при изменяю-
щейся во времени атмосфере Земли.

Одним из проектных вариантов является КА продольно-вытянутой геометриче-
ской формы, ориентированный продольной осью вдоль трансверсальной оси орби-
тальной системы координат в процессе всего срока существования. Для поддержа-
ния радиуса орбиты предлагается использовать электрореактивную двигательную 
установку (ЭРДУ) с корректирующей силой тяги порядка 20 мН. Запас рабочего тела 
массой порядка 30 кг позволяет обеспечивать поддержание орбит выше 300 км (для 
орбит в диапазоне высот от 300 км до 400 км) вплоть до 7 лет в зависимости от теку-
щего состояния атмосферы Земли.

Для размещения на таком КА подходит оптическая система с поворотным зерка-
лом переотражения, которая при диаметре апертуры порядка полуметра позволяет 
получать снимки со сверхвысоким пространственным разрешением.

Проектный анализ в первом приближении показывает, что масса КА может со-
ставлять порядка 1000 кг со среднесуточным потреблением электроэнергии порядка 
400 Вт. C помощью ракеты-носителя среднего класса можно выводить по 3–4 спутни-
ка за один пуск.
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LOW-ORBIT SPACECRAFT FOR HIGHLY DETAILED OBSERVATION WITH 
A LONG LIFETIME IN WORKING ORBITS WITH AN ALTITUDE BELOW 
FOUR HUNDRED KILOMETERS

V.V. Volotsuev  volotsuev@mail.ru

Samara National Research University

An analysis of the design and ballistic parameters of a spacecraft with observation equipment 
is made to create images with a resolution better than one meter from heights of less than four 
hundred kilometers. The studies take into account the limitation on the lifetime of a spacecraft 
in a working orbit for more than five years.

СПОСОБЫ ОПЕРАТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗАДАННЫХ РАЙОНОВ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

В.И. Ермолаев  ermvi@yandex.ru
М.Ю. Буксар  michailbuksar@mail.ru

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Предложены способы наблюдения земной поверхности космическими аппаратами (КА) 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), обеспечивающие глобальность обзора зем-
ной поверхности и возможность наблюдения ограниченного количества заданных райо-
нов земной поверхности с малой периодичностью. Разработаны математические моде-
ли и проведено исследование основных параметров предлагаемых способов.

Существенным недостатком современных орбитальных группировок КА ДЗЗ является 
большая периодичность наблюдения районов земной поверхности с быстро меняю-
щейся обстановкой. Периодичность обзора одного и того же региона земной поверх-
ности с высоким разрешением для существующих КА наблюдения составляет от 3 до  
6 суток в зависимости от параметров рабочей орбиты. Указанный недостаток являет-
ся неприемлемым при наблюдении районов природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций. 

Для уменьшения периодичности наблюдения таких районов в ближайшей пер-
спективе предполагается существенное наращивание численного состава орбиталь-
ных группировок КА. Однако данный подход требует существенных экономических за-
трат. В связи с этим в настоящее время актуальной проблемой является разработка 
способов повышения оперативности наблюдения заданных районов земной поверх-
ности при ограниченных экономических затратах.
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Для решения данной проблемы авторами предложены два способа наблюдения 
земной поверхности из космоса: двухрежимный способ наблюдения и способ, пред-
усматривающий использование специализированных КА оперативного наблюдения.

Двухрежимный способ наблюдения земной поверхности предусматривает ис-
пользование в процессе  функционирования  КА ДЗЗ режима глобального наблюде-
ния (РГН) и режима регионального наблюдения (РРН).

Под РГН понимается плановая периодическая съемка всей или значительной ча-
сти поверхности Земли. Данный режим реализуется за счет размещения КА на крат-
ной геосинхронной орбите с периодом обращения, обеспечивающим ежесуточное 
смещение трассы полета на величину ширины полосы обзора.

При необходимости наблюдения заданного района земной поверхности с низкой 
периодичностью КА переводят в РРН. Для этого осуществляется переход КА с кратной 
геосинхронной орбиты на близкую компланарную квазисинхронную орбиту, обеспе-
чивающую ежесуточное повторение трассы.

В ходе исследования предложенного двухрежимного способа наблюдения была 
разработана математическая модель для определения параметров рабочих орбит, 
обеспечивающих реализацию РГН и РРН, выполнено исследование временных и энер-
гетических затрат на изменение режима наблюдения. В процессе исследований уста-
новлено, что РГН обеспечивает глобальность обзора, но имеет низкую оперативность 
получения информации. РРН обеспечивает высокую оперативность наблюдения за-
данных районов земной поверхности, но не обеспечивает обзор всей земной поверх-
ности. В связи с этим в процессе функционирования КА целесообразно использовать 
сочетание данных режимов.

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы.
Двухрежимный способ наблюдения земной поверхности позволяет обеспечить 

сочетание глобальности наблюдения земной поверхности с высокой оперативностью 
наблюдения заданных районов земной поверхности.

Способ позволяет обеспечить снижение периодичности обзора требуемого рай-
она с 3–6 суток в РГН до 1 суток в РРН при использовании орбитальной группировки, 
состоящей из одного КА ДЗЗ.

При использовании двухрежимного способа наблюдения средняя разность вы-
сот между соседними орбитами глобального и регионального наблюдения составляет 
70 км. 

Величина суммарного импульсного изменения скорости для перехода между со-
седними орбитами глобального и регионального наблюдения с целью изменения ре-
жима наблюдения составляет величину не более 70 м/c.

Второй предложенный способ наблюдения земной поверхности предусматрива-
ет использование специализированных КА оперативного наблюдения. Такие КА пред-
полагается выводить на квазисинхронную орбиту в рабочую точку, трасса которой 
проходит через заданный район наблюдения на земной поверхности. Использование 
квазисинхронных орбит позволяет обеспечить периодичность наблюдения заданного 
района, не превышающую одних суток. Для изменения района наблюдения КА пере-
водят на промежуточную орбиту фазирования, компланарную квазисинхронной ор-
бите, выполняют фазирование, а затем переводят с орбиты фазирования в другую 
рабочую точку на квазисинхронной орбите. Изменение рабочей точки приводит к 
смещению трассы полета по долготе в восточном или западном направлениях. За счет 
выбора значения величины смещения рабочей точки по аргументу широты можно 
обеспечить прохождение трассы через очередной заданный район наблюдения.

В ходе исследования предложенного способа была разработана математическая 
модель, в основе которой лежат система уравнений, описывающих трассу КА, и соот-
ношения, связывающие смещение трассы с изменением положения рабочей точки 
КА по аргументу широты. Были определены временные затраты и энергетические за-
траты на переход к наблюдению очередного заданного района земной поверхности.
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Исследования способа, предусматривающего использование специализирован-
ных КА оперативного наблюдения, позволяют сделать следующие выводы.

Способ позволяет обеспечить переход к наблюдению любой точки на земной по-
верхности, широта которой не превышает наклонения орбиты КА. 

Переход к наблюдению заданного района возможен за счет смещения трассы 
в восточном и западном направлениях. Величины требуемых смещений находятся в 
пределах межвиткового смещения трассы КА.

Смещение трассы КА в пределах межвиткового смещения можно обеспечить за 
счет изменения аргумента широты КА ДЗЗ в пределах одного витка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации (проект «Создание опережающего научно- 
технического задела в области разработки передовых технологий малых газотурбин-
ных, ракетных и комбинированных двигателей сверхлегких ракет-носителей, малых 
космических аппаратов и беспилотных воздушных судов, обеспечивающих приори-
тетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках будуще-
го», № FZWF-2020-0015).

METHODS FOR OPERATIONAL OBSERVATION OF THE EARTH’S 
SURFACE GIVEN AREAS BY EARTH REMOTE SENSING SPACECRAFTS

V.I. Ermolaev  ermvi@yandex.ru
M.Yu. Buksar  michailbuksar@mail.ru

Baltic State Technical University «VOENMEH» named after D.F. Ustinov

The authors have proposed methods for Earth’s surface observation via Earth remote sensing 
spacecrafts, which provide a global view of the Earth’s surface and opportunity for observation 
of given areas within short periods of time. The authors have developed mathematical models 
and have researched the main parameters of proposed methods.

A long period of time between the observation of Earth’s surface areas with rapidly 
changing situation is a significant drawback of modern Earth remote sensing spacecrafts 
(ERS SC). For existing ERS SC, the period of high resolution observation of the same region is 
from 3 to 6 days, depending on the parameters of the orbit. This drawback is unacceptable 
when observing areas of natural and manmade emergencies.

To reduce a period of observation of such areas, an increase in the number of 
spacecrafts in orbits is expected in near future. However, this approach involves significant 
economic cost. In this respect, there is currently an urgent problem is the development of 
methods to reduce the period of observation of the given areas with limited economic 
costs.

To solve this problem the authors have proposed two methods for observation of the 
Earth’s surface from space: the dual-mode method and method which involves the usage 
of specialized spacecrafts for operational observation.

The dual-mode observation method of the Earth’s surface provides usage of the 
global observation mode and regional observation mode during the operation of ERS SC.

Global observation mode is a scheduled periodic survey of the entire or significant 
part of the Earth’s surface. This mode is realized by placing the spacecraft on multiple 
geosynchronous orbit with an orbital period that provides a daily shift of the ground track 
on the swath width.
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If it is necessary to observe a given area of the Earth’s surface within a short period 
of time, the spacecraft is transferred to the regional observation mode. For this the 
spacecraft is transferred from multiple geosynchronous orbit to a close coplanar quasi-
synchronous orbit, which provides a daily repeated ground track.

During the research a mathematical model of the proposed dual-mode observation 
method was developed. This model makes it possible to determine the parameters of 
orbits, which provide the opportunity to implement global observation mode and regional 
observation mode. Also, a research of time and energy costs for changing the observation 
mode was performed. During the research it was found that global observation mode 
provides a complete view, but has a low efficiency in obtaining information. Regional 
observation mode provides high efficiency in regards to observation of the given areas 
but doesn’t provide a complete view of Earth’s surface. In this respect it is advisable to use 
a combination of these two modes during the usage of spacecraft.

As a result of the research of the dual-mode observation method, the following 
conclusions were made:

The dual-mode observation method of the Earth’s surface allows a combination of 
globality of observation of Earth’s surface with operational observation of the given areas.

The dual-mode method is able to reduce the period of observation of given area from 
3-6 days in global observation mode to 1 day in regional observation mode when only one 
ERS SC is used.

With the usage of the dual-mode method the average altitude difference between 
orbits in global observation mode and regional observation mode is about 70 km.

To change the observation mode from global to regional and transfer between 
neighboring orbits, the value of change in velocity is no more than 70 m/s.

The second proposed method for Earth’s surface observation involves the usage 
of specialized spacecrafts for operational observation. Such spacecrafts are supposed 
to be launched into quasi-synchronous orbits at the operating point, Their ground track 
passes through the given area on the Earth’s surface. The usage of quasi-synchronous 
orbits provides an observation of a given area more often than once a day. To change the 
observation area, the spacecraft is transferred to an intermediate phasing orbit, which is 
coplanar to the quasi-synchronous orbit. When phasing is performed, the spacecraft is 
transferred from the phasing orbit to another operating point on the quasi-synchronous 
orbit. Changing the operating point causes a shift of the ground track by longitude 
eastward or westward. Passing of the ground track through the given area can be achieved 
by choosing the operating point’s displacement by the argument of latitude.

During the research of the proposed observation method its mathematical model was 
developed. The mathematical model is based on a system of equations which describe a 
ground track of the spacecraft and equations which connect the shift of the ground track 
with the operating point’s displacement by the argument of latitude. Also, a research of 
time and energy costs for changing the observation area was done.

Studies of method which involves the usage of specialized spacecrafts for operational 
observation, allows researchers to make the following conclusions:

The method allows a transfer to observation of any point on Earth’s surface in which 
latitude is less than inclination of spacecraft’s orbit.

The transfer to the observation of given area is possible due to the shift of the ground 
track by longitude eastward or westward. The values of the displacement are within a 
turn-to-turn shift of the ground track.

The turn-to-turn shift of the ground track can be provided by changing of ERS SC 
argument of latitude within one revolution around the Earth.

This work was completed with financial support from the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation («Creation of an advanced scientific and 
technical foundation in development of progressive technologies of small gas turbines, 
rocket engines and combine engines of small-lift launch vehicles, small satellites and 
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unmanned aerial vehicles, providing priority positions for Russian companies in the 
emerging global market », project № FZWF-2020-0015).

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА 
МАЛЫХ СПУТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА МКС

С.О. Фирсюк 
В.М. Кульков 
Ю.Г. Егоров 
С.А. Тузиков 
Юн Сон Ук  iskramai@gmail.com

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Применение малых космических аппаратов (МКА) и космических систем на их основе яв-
ляется в настоящее время одной из ведущих тенденций развития космических техно-
логий.  Ряд успешных экспериментов с МКА показал эффективность решения с их помо-
щью широкого спектра прикладных задач.

МАИ обладает непрерывным опытом разработки, изготовления, испытаний и летной 
эксплуатации МКА с 1967 г. [1]. Первый в мире университетский спутник «Радио-2» был 
запущен 26.10.1978 г. МАИ с 1974 г. (одним из первых университетов страны) является 
участником нескольких космических экспериментов (КЭ) на борту долговременных 
орбитальных станций серии (ОС) «Салют» и «Мир» [2].

Первый КЭ на РС МКС был приурочен к юбилею Московского авиационного ин-
ститута и получил название «МАИ-75». Целью эксперимента, проводившегося с 2008 
по 2012 г., являются разработка и обоснование принципов построения, функциониро-
вания, основных этапов создания и развития перспективной информационной и теле-
коммуникационной системы, обеспечивающей предоставление в реальном масшта-
бе времени видеоинформации из космоса широкому кругу пользователей в рамках 
образовательного сообщества России. Он открыл ряд работ по передаче с борта те-
матических изображений в формате SSTV для образовательных целей и пропаганды 
отечественной космонавтики.

В настоящее время продолжаются КЭ «О Гагарине из космоса» (с 2011 г.), «Мем-
брана», «Экология-Образование» (с 2012 г.), «МАИ-75», «EarthCam» (с 2014 г.), готовится 
КЭ «Диффузия», «Мембрана-РХТУ» [3].

Перспектива работ связана с проведением трех КЭ, связанных с запуском микро-
спутников с борта РС МКС и является продолжением работ, начатым КЭ «РадиоСкаф», 
который проводится с 2006 г. РКК «Энергия» им. С.П. Королёва при участии ряда уни-
верситетов, в том числе и МАИ [4].

МАИ является участником консорциума по проведению КЭ «РОЙ», отвечая в нем 
за создание пускового устройства для МКА типа CubeSat.

Целью запланированного КЭ «Инспектор – МКА» является исследование воз-
можности применения малых космических аппаратов (МКА) для инспекции низко-
орбитальных космических объектов (КО) и разработка предложений по мониторингу 
космической обстановки в окрестности низкой околоземной орбиты (НОО) с использо-
ванием космического аппарата-инспектора с бортовой оптической системой поиска, 
идентификации и сближения. 

Целью КЭ «Аэрокосмос-МАИ» является экспериментальная отработка и получе-
ние данных об особенностях функционирования малоразмерных космических аппа-
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ратов с использованием надувных конструкций при торможении в условиях космоса 
и спуска в атмосфере Земли.

Благодаря реализации программы развития в МАИ обеспечен полный цикл соз-
дания малых спутников (массой до 100 кг): цифровое проектирование, изготовление, 
испытания и управление в полете. Возможности обновленной инфраструктуры были 
подтверждены запуском 14 июля 2017 г. и последующей эксплуатацией МКА «Искра-
МАИ-85», выполненного в стандарте CubeSat 3U.

Центр управления полетами МКА, созданный в МАИ, обладает широкими возмож-
ностями как по одновременному управлению не только одиночными МКА, но и много-
спутниковыми группировками.

Следующим этапом работ по спутниковой тематике в МАИ является создание 
Центра проектирования и производства МКА (ЦПП МКА) как учебно-производствен-
ной базы по подготовке специалистов в области комплексного проектирования МКА, 
интеграции космических аппаратов и систем.

Основными реализуемыми проектами центра являются работы по комплексной 
программе «Арктика-Севморпуть» (разработка перспективных МКА ДЗЗ) и реализация 
ряда космических экспериментов на РС МКС, в частности «Инспектор-МКА» и «Аэро-
космос-МАИ».

Работа опубликована по материалам исследований, проведенных на МКС в це-
левой работе/космическом эксперименте на российском сегменте Международной 
космической станции [3].
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Долгосрочная программа целевых работ, планируемых на МКС до  2024 года  
(сайт КНТС http://www.tsniimash.ru/science ).
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The use of small satellites and space systems based on them is currently one of the leading 
trends in the development of space technologies. A number of successful experiments with 
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small satellites have shown the effectiveness of solving a wide range of applied problems with 
their help.

MAI has continuous experience in the development, manufacture, testing and flight 
operation of the small satellites since 1967 [1]. The world’s first university satellite, 
«Radio-2», was launched on 26.10.1978. Since 1974, MAI (one of the first universities in the 
country) has been a participant in several space experiments (SE) on board the long-term 
orbital stations (OS) of the «Salyut» and «Mir» series [2].

The first satellites on the ISS RS was dedicated to the anniversary of the Moscow 
Aviation Institute and named «MAI-75». The purpose of the experiment (conducted in 
2008-2012) was to develop and justify the principles of construction, operation, and the 
main stages of creating and developing a prospect information and telecommunications 
system to provide real-time video information from space to a wide range of users 
within the Russian educational community. It opened a number of works on the transfer 
of thematic images from the board in the SSTV format for educational purposes and 
promotion of national cosmonautics.

Currently, the SE «About Gagarin from space» (since 2011), «Membrane», «Ecology-
Education» (since 2012), «MAI-75», «EarthCAM» (since 2014) are continuing, the research 
projects, the SE «Diffusion», «Membrane-RCTU» are being prepared [3].

The prospects of work are connected to the implementation of three tests related to 
the launch of microsatellites from the ISS RS and is a continuation of the work started by 
the RadioScaf test, which has been carried out since 2006 by RSC «Energia» named after 
S. P. Korolev with the participation of a number of universities, including MAI [4].

MAI is a member of the consortium for the implementation of the SE «ROY», 
responsible for the creation of a launch device for the small satellites type CubeSat.

The purpose of the planned SE «Inspector-MKA» is to study the possibility of using 
small satellites for the inspection of low - orbit space objects (CO) and to develop proposals 
for monitoring of the space situation in the vicinity of low-Earth orbit (LEO) using an 
inspector satellites with an onboard optical search, identification and rendezvous system.

The purpose of the «Aerospace-MAI» SE is to test and obtain data on the features 
of the functioning of small-sized satellites using inflatable structures during braking in 
space and descent in the Earth’s atmosphere.

Thanks to the implementation of the development program, MAI has provided a full 
cycle of creating small satellites (weighing up to 100 kg): digital design, manufacturing, 
testing and in-flight control. The capabilities of the updated infrastructure were confirmed 
by the launch on July 14, 2017 and subsequent operation of the «Iskra-MAI-85»  small 
satellites, made in the CubeSat 3U standard.

The small satellites Mission Control Center, created at the MAI, has extensive 
capabilities both for simultaneous control of single small satellites and multi-satellites 
groupings.

The next stage of work on satellite topics at MAI is the creation of the small satellites 
Design and Production Center (small satellites for remote sensing of the Earth) as a 
training and production base for training specialists in the field of integrated design of 
ICA, integration of small satellites and systems.

The main ongoing projects of the center are the work on the integrated program 
«Arctic-Sevmorput» (development of advanced remote sensing satellites) and the 
implementation of a number of space experiments on the ISS RS, in particular «Inspector-
MKA» and «Aerospace-MAI».

The work is published based on the materials of research conducted on the ISS in the 
target work/space experiment on the Russian segment of the International Space Station 
[3].
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КОНЦЕПЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО 
РАЗГОННОГО БЛОКА С ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

М.И. Кислицкий  mksl21@mail.ru

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Cовременный космический рынок испытывает настоятельную потребность в малых 
космических разгонных блоках (МРБ) для решения задач межорбитальной транспорти-
ровки малых космических аппаратов.  Представлены концепция создания коммерческо-
го МРБ класса «микро» с электроракетным двигателем на основе имеющегося в России 
научно-технического задела и результаты предварительной оценки его технического 
облика и баллистических возможностей.

В настоящее время отсутствуют ракеты-носители сверхлегкого класса (СЛРН), за ис-
ключением СЛРН «Электрон»(США), которая лишь недавно начала эксплуатироваться. 
В связи с этим малые космические аппараты (МКА) выводятся на орбиты ракетами-
носителями среднего и тяжелого классов путем попутного запуска совместно с боль-
шими космическими аппаратами (КА). Данный способ имеет серьезные недостатки:

– сроки запуска МКА зависят от срока запуска основного (большого) КА, что при-
водит к их затягиванию;

– МКА выводится на орбиту, необходимую основному КА, при этом потребности 
МКА в части параметров рабочей орбиты не учитываются.

На практике достижение рабочих орбит КА обеспечивается, как правило, за счет 
использования космического разгонного блока (РБ). РБ решают следующие задачи:

– довыведение КА с начальной (опорной) орбиты на рабочую;
– перевод КА с одной рабочей орбиты на другую;
– разведение отдельных КА  при групповом запуске в разные орбитальные по-

зиции.
Существующие РБ для перевода МКА с орбиты основного КА на какие-либо дру-

гие практически не используются ввиду большой массы РБ, делающей довыведение 
МКА энергетически невыгодным. Необходимы малые космические РБ с массой, при-
мерно на два порядка меньшей, чем у существующих, однако в настоящее время их 
не существует.

В 1990-е годы в КБ «Арсенал» им. М.В.Фрунзе (Санкт-Петербург) была разработа-
на концепция малых космических разгонных блоков (МРБ). Ее особенностью является 
создание РБ на основе существующих отработанных и освоенных в серийном произ-
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водстве двигательных установок (ДУ) КА с жидкостными и твердотопливными ракет-
ными двигателями с минимальными доработками материальной части [1, 2]. Проекты 
малых РБ с электроракетными двигателями (ЭРД) в научно-технической литературе 
найти не удалось. Это очевидно связано с высокой энергетической ценой тяги ЭРД, 
которая требует иметь тяжелую систему энергоснабжения. Однако в последнее время 
наконец сложились условия, которые делают возможным создание и использование 
МРБ с ЭРД вследствие совершенствования характеристик ЭРД и солнечных батарей. 

Опубликована информация о разработке в США фирмой «Momentum Space» МРБ 
Vigoride c ЭРД с высокочастотной ионизацией рабочего тела. Анонсирован его первый 
запуск совместно с СЛРН «Электрон» в 2020 г.

В России группой «Аэроспейснет» Национальной технологической инициативы 
разработаны предложения по коммерческой комплексной космической услуге, кото-
рая будет включать сверхлегкую СЛРН, малый космический РБ и малую космическую 
платформу. По энергетическим возможностям СЛРН будет аналогична РН «Электрон». 
Учитывая это, масса МРБ принята равной 80 кг.

Концептуальные требования к коммерческому МРБ: минимальные срок и стои-
мость создания, минимальная стоимость серийного образца, минимальные объем и 
продолжительность работ по интеграции МРБ с транспортируемым МКА и с РН, мини-
мальные риски проекта.  МРБ создается как средство массового обслуживания МКА.

Исходя из этих требований, наиболее целесообразной нам представляется кон-
цепция создания МРБ на основе имеющегося в России научно-технического задела.

В составе МРБ планируется использовать стационарный плазменный двигатель 
(СПД), разрабатываемый и производимый ОКБ «Факел» (г. Калининград) [3]. Эти ЭРД 
многократно эксплуатировались в космосе и продемонстрировали высокую надеж-
ность.  Результаты исследований показали, что с использованием СПД-50М для пере-
вода МКА массой 150 кг с опорной орбиты высотой 500 км на орбиту высотой 800 км 
достаточно 4 кг рабочего тела (РТ), а для перевода МКА массой 75 кг на орбиту высотой 
1500 км требуется 8,3 кг РТ. Таким образом, для решения широкого спектра транспорт-
ных задач достаточно не более 8 кг РТ (ксенон).

Срок перелета в этих и других рассмотренных вариантах составляет от 1 до  
3 месяцев. Анализ функций МРБ показал, что он должен иметь в своем составе на-
бор бортовых систем, характерный для типичного КА и, конечно, двигательную уста-
новку. Отсюда следует практически важный вывод: для создания МРБ может быть ис-
пользована одна из разрабатываемых в России малых космических платформ класса 
«микроспутник».

Результаты предварительных оценок с привлечением данных по отечественным 
ЭРД и служебным системам космических платформ подтверждают техническую воз-
можность создания МРБ с ЭРД с требуемыми параметрами на основе отечественного 
задела при относительно невысоких потребных затратах.

По нашей оценке, МРБ может быть создан на основе существующего ЭРД и одной 
из разрабатываемых платформ в срок не более 3–4 лет.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации («Создание опережающего научно-технического 
задела в области разработки передовых технологий малых газотурбинных, ракетных 
и комбинированных двигателей сверхлегких ракет-носителей, малых космических ап-
паратов и беспилотных воздушных судов, обеспечивающих приоритетные позиции 
российских компаний на формируемых глобальных рынках будущего»  FZWF-2020-
0015).
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The modern space market is experiencing an urgent need for small space boosters (SSB) to 
solve the problems of interorbital transportation of small spacecraft. The concept of creating 
a commercial SSB of the micro class with an electric rocket engine based on the scientific and 
technical background available in Russia and the results of a preliminary assessment of its 
technical appearance and ballistic capabilities are presented.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УСТРАНЕНИЯ КОРОБЛЕНИЯ 
АВИАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНО-
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФОРМОВАНИЯ

В.И. Корольков1  kafedra_ss@bk.ru
Е.Н. Некравцев1  joh-n@yandex.ru
К.С. Сафонов1  vstysafonov@gmail.com
П.С. Огурцов2  ogurzowps@mail.ru
В.А. Оганесов1

И.С. Попов1

В.В. Самохвалов1

1ФГБОУ ВО ВГТУ 
2ПАО «ВАСО»

Исследовано поведение современных отечественных полимерно-композиционных ма-
териалов в процессе высокотемпературного автоклавного формования изделий из них. 
Обозначены результаты, которые должны быть апробированы и внедрены в техноло-
гические процессы получения серийных изделий авиационной техники.

В Воронежском государственном техническом университете ведутся работы по иссле-
дованию и анализу причин возникновения коробления панелей аэродинамических 
поверхностей летательных аппаратов, изготовленных из современных отечественных 
полимерно-композиционных материалов (ПКМ) на основе стекло- и углеармирующих 
волокон и высокотемпературных связующих, в процессе автоклавного формования. 
Работы проводятся в рамках Приказа Министерства промышленности и торговли РФ 
от 31 марта 2015 г. № 663 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импор-
тозамещению в отрасли гражданского авиастроения Российской Федерации».
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Целью работы явился анализ причин возникновения и поиск вариантов устра-
нения коробления панелей из ПКМ, изготовленных по препреговой технологии и вы-
полняющих функции аэродинамических поверхностей современных отечественных 
авиалайнеров. Коробление изделий из ПКМ наблюдается при изготовлении подобных 
конструкций на многих авиастроительных предприятиях России.

В ходе работы для достижения поставленной цели должны быть выделены и ре-
шены следующие задачи:

а) выявлены факторы, влияющие на возникновение и величину коробления (по-
водку) монолитных и многослойных (сотовых) панелей из ПКМ. К ним отнесены:

– схема плетения армирующей основы препрега;
– величина наноса связующего в препреге;
– направление (схема) укладки монослоев в обшивке;
– поверхность укладки (лицо — изнанка) по отношению к стороне наноса связу-

ющего в препреге;
– влияние краевого эффекта;
– направление растяжки сот сотового заполнителя для многослойных (сотовых) 

панелей;
– форма поверхности изделия;
б) рассмотрены плоские образцы, изготовленные из однонаправленных утковых 

и плетеных препрегов на стеклянной (КМКС.2м.120. Т – 60 - 37, .Т – 10 - 37, .Т – 10 - 55) 
и углеродной (КМКУ.2М.120.Э.0145, АСМ – 102, Т107) основах, проведен подбор схем 
равновесной укладки монолитных обшивок;

в) проведена оценка влияния содержания связующего в препреге (.37, .55) на по-
водки монолитных плоских образцов при неравновесных схемах укладки;

г) проведен сравнительный анализ поведения монолитных обшивок, полученных 
из препрегов на стеклянной и углеродной основах утковых однонаправленных и пле-
теных армирующих материалов после термической полимеризации связующего;

д) подобрана равновесная укладка обшивок многослойных (сотовых) панелей из 
препрегов на углеродной основе и сотового заполнителя ПСП-1-2,5П-64 на плоских об-
разцах;

е) определены режимы термостатирования изделий из ПКМ, имеющих поверх-
ностные коробления после высокотемпературного формования и полимеризации 
связующего, для снятия остаточных напряжений с целью устранения короблений без 
значительного снижения механических свойств и предотвращения расслоения ПКМ.

Планируемые результаты проведенного исследования:
– изготовление достаточного количества образцов (не менее 200) для накопле-

ния экспериментального материала, подтверждающего вытекающие выводы и пред-
ложения;

– рекомендации по уточнению действующих схем укладки на серийные про-
блемные изделия авиационной техники из ПКМ;

– изготовление натурных проблемных изделий из ПКМ по уточненным схемам 
укладки ПКМ; 

– отработка режимов термостатирования на полноразмерных самолетных дета-
лях с изготовлением и испытаниями основных  образцов-свидетелей для подтверж-
дения механических свойств пластика;

– введение режимов термостатирования в технологическую документацию с по-
следующей корректировкой действующих технологических процессов.
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DETERMINATION OF THE PURPOSE AND IDENTIFICATION OF THE 
TASKS OF STUDYING THE PROCESSES OF ELIMINATING WARPING OF 
AIRCRAFT PRODUCTS MADE OF POLYMER-COMPOSITE MATERIALS 
OBTAINED BY HIGH-TEMPERATURE MOLDING

V.I. Korolkov1  kafedra_ss@bk.ru
E.N. Nekravtsev1  joh-n@yandex.ru
K.S. Safonov1  vstysafonov@gmail.com
P.S. Ogurtsov2  ogurzowps@mail.ru
V.A. Oganesov1

I.S. Popov1 
V.V. Samokhvalov1

1FGBOU VSTU 
2PAO «VASO» 

The behavior of modern domestic polymer – composite materials in the process of high-
temperature autoclave molding of products from them are considered. The results that should 
be tested and implemented in the technological processes of obtaining serial products of 
aviation equipment are indicated.

The Voronezh State Technical University conducts research and analysis of the causes 
of warping of panels of aerodynamic surfaces of aircraft made of modern domestic 
polymer – composite materials (PCM) based on glass and carbon - reinforcing fibers and 
high-temperature binders in the process of autoclave molding. The work is carried out 
within the framework of the Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian 
Federation dated March 31, 2015. No. 663 “On Approval of the Industry Action Plan for 
Import Substitution in the civil Aircraft Industry of the Russian Federation”

The purpose of the work was to analyze the causes of occurrence and search for 
options for eliminating warping of PCM panels made using prepreg technology and 
performing the functions of aerodynamic surfaces of modern domestic airliners. Warping 
of PCM products is observed in the manufacture of similar structures at many aircraft 
manufacturing enterprises in Russia.

In the course of work to achieve this goal, the following tasks should be identified 
and solved:

a) the factors influencing the occurrence and the amount of warping (leash) of 
monolithic and multilayer (cellular) panels made of PCM are identified. These include:

- scheme of weaving the reinforcing base of the prepreg;
- the amount of binder deposition in the prepreg;
- direction (scheme) of laying monolayers in the skin;
- the surface of the laying (face-underside) in relation to the side of the binder 

deposition in the prepreg;
- influence of the edge effect;
- direction of stretching of the honeycomb filler for multilayer (cellular) panels;
- product surface shape;
b) flat samples made of unidirectional weft and braided prepregs on glass (CMC) 

are considered.2m. 120. T-60-37,. T-10-37,. T-10-55) and carbon (KMKU.2M.120.E.0145, 
AFM – 102, T107) bases, the selection of schemes for the equilibrium laying of monolithic 
sheaths was carried out;

c) the influence of the binder content in the prepreg (.37, .55) on the leashes of 
monolithic flat samples under nonequilibrium laying schemes was evaluated;
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d) a comparative analysis of the behavior of monolithic sheaths obtained from glass-
and carbon-based prepregs of unidirectional weft and braided reinforcing materials after 
thermal polymerization of the binder is carried out;

e) the equilibrium laying of the sheaths of multilayer (cellular) panels made of carbon-
based prepregs and PSP-1-2,5 P-64 cellular aggregate on flat samples was selected;

e) the temperature control modes of PCM products with surface warps after high-
temperature molding and polymerization of the binder have been found to remove residual 
stresses in order to eliminate warping without significantly reducing the mechanical 
properties and preventing PCM delamination.

At the end of the work, the expected results:
- production of a sufficient number of samples (at least 200) for the accumulation of 

experimental material confirming the resulting conclusions and proposals;
- recommendations for clarifying the current laying schemes for serial problem 

products of aircraft equipment made of PCM;
- production of full-scale problem products from PCM according to the specified PCM 

laying schemes;
- testing of temperature control modes on full-size aircraft parts with the production 

and testing of basic (and, if necessary, additional) witness samples to confirm the 
mechanical properties of plastic;

- introduction of temperature control modes in the technological documentation, 
with subsequent adjustment of existing technological processes.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК

Ю.И. Виноградов  yuvino@rambler.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В качестве математической модели механики деформирования элементов летатель-
ных аппаратов в виде оболочек используется теория В.З. Власова. Рассматривается 
класс задач, ограниченный возможностью метода Фурье разделения переменных в диф-
ференциальных уравнениях с частными производными. В работе построены алгоритмы 
эффективного анализа концентрации напряжений с контролируемой погрешностью в 
оболочках при локальных воздействиях сведением краевой задачи к начальной.

После разделения переменных методом Фурье разрешающая система обыкновенных 
дифференциальных уравнений моментной технической теории оболочек В.З. Власова 
[1] приводится к каноническому виду и записывается в матричной форме

y y f'( ) ( ) ( ) ( )x x x x= +A , (*)'
d

d
(*)=

ξ
.

Решение  для  произвольных начальных условий имеет вид [2]

y y y f( ) ( ) ( ) ( )
0
n

0
n

0x x x xx
x

x
x= ( ) + ( )K A * .

Простейший алгоритм.
Необходимо найти  решение   при заданных  краевых условиях 
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,…, y
n
||T = ||b
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,…, b

n
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,

где n — порядок дифференциального уравнения.
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Перепишем решение проще по форме y(x) = K(x)y
0 
+ y*.

Это же уравнение устанавливает связь между краями

y(l) = K(l)y(0) + y*,

где y* определяется на интервале внешнего воздействия по поверхности оболочки.
Связь между краями представляем в виде

y
y

y
y

y

y
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( )
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*

�
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n k
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n k
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или в виде системы
               y(l)
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k
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21
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22
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Учитывая краевые условия, последние уравнения переписываем 

y(l)
k 
= K

11
b

1
+ K

12
y(0)

n-k
 + y*

k
,

b
2 
= K

21
b

1
+ K
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Из второго уравнения системы определяем начальные условия 

y b b y( ) .�
�

�
*0 22

1
2 21 1n k n k= − −( )K K  . Вместе с заданными условиями y(0)

n-k
= b

1
 они об-

разуют соответствующие начальные y(0) = ||y(0)
k
, y(0)

n-k
||T.

Таким образом, решение краевой задачи приведено к решению соответствую-
щей начальной

y(x) = K(x)y(0) + y*  с  условиями y b b b y( ) , � ��
�

*0 1 22
1

2 21 1= ( )K K n k

T

Начальные условия задачи для других краевых условий определяются 

если  y(0)
k 
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 .

Мультипликативный алгоритм исследования концентрации напряжений. 
Для этого используем мультипликативное свойство матрицы K(A(x)) функций Коши–
Крылова [3]. Основной интервал (x

0
, x

n
) промежуточными точками x

1
, x

2
,…, x

n-1
  делим 

на интервалы. Вычислительный алгоритм исследования концентрации напряжений 
на ЭВМ в следующем. На интервалах, где f(x) = 0 и, следовательно, y*= 0, величины, 
определяющие напряжения в точках ,  вычисляют мультипликативно 
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На интервалах, где оболочка по поверхности нагружена, столбцы y(x) искомых 
величин также последовательно вычисляют мультипликативно
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Очевидно, что вычислительный алгоритм решения задачи сводится к перемноже-
нию и сложению матриц.

Алгоритм формирования начальных условий.
Допустим, что система линейных обыкновенных дифференциальных уравнений 

записана в матричной форме. Решение его определено для интервала

y y y( ) ( ( )) ( )x x x *i x
x

i� x
x

i�
i

i�
i= +K A

1 11 .

Известные краевые условия записывают в форме

He e ,(0) (0) (0)y r= Hk ke e e( ) ( ) ( )y r= .

Правые краевые условия Hk ke e e( ) ( ) ( )y r=  переносим на левый край [4].
Объединяем краевые условия, заданные на левом краю, с условиями, перенесен-

ными с правого края.

D(0)y(0) = r
k
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0
),

где  D
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H
(0)

(0)

(0)
= e

k

, r
r
r

(0)
(0)

(0)
= e

k

.

На левом краю формируем соответствующие начальные условия

y r( ) ( ) ( )0 0 0
1= [ ]−D .

Концентрация напряжений исследуется с помощью решения начальной задачи 
мультипликативным методом.

При решении краевых задач и исследовании концентрации напряжений в обо-
лочках необходимо обеспечить устойчивость счета на ЭВМ. Достигается это выбором 
параметров оболочек, которые обеспечивают устойчивость счета и не вносят по-
грешности в определяемые напряжения.  Таким образом, фундаментальная система 
функций Коши–Крылова, которая является решением дифференциального уравне-
ния, позволила построить эффективные алгоритмы исследования концентрации на-
пряжений в оболочках с контролируемой погрешностью и устойчивым счетом на ЭВМ.
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INVESTIGATION OF THE STRESS CONCENTRATION IN THE SOLUTION 
APPLIED PROBLEMS OF SHELL THEORY

Yu.I. Vinogradov  yuvino@rambler.ru

Bauman Moscow State Technical University

The theory of V.Z. Vlasov is used as a mathematical model of the mechanics of deformation of 
aircraft elements in the form of shells. We consider a class of problems limited by the possibility 
of the Fourier method of separating variables in partial differential equations. In this paper, 
algorithms for the effective analysis of the stress concentration with a controlled error in the 
shells under local influences are constructed by reducing the boundary value problem to the 
initial one.

After the separation of variables by the Fourier method, the resolving system of 
ordinary differential equations of the moment technical theory of shells by V.Z. Vlasov 
[1] is reduced to the canonical form and written in matrix form. The solution of ordinary 
differential equations with controlled error for arbitrary initial conditions is determined 
by convergent series [2]. The simplest algorithm for solving the problem under given 
boundary conditions is determined by the algebraic formation of the initial conditions 
for the given boundary conditions. The multiplicative algorithm for studying the stress 
concentration is based on the use of the multiplicative property of the Cauchy-Krylov 
matrix of functions [3] – the solution of a matrix homogeneous ordinary differential 
equation. The main interval (x0, xn) between the intermediate points x1, x2,..., xn-1 is 
divided into intervals. The computational algorithm for studying the stress concentration 
consists in the fact that at intervals where the right-hand side of the differential equation 
f(x) = 0 and, consequently, the corresponding partial solution y* = 0, the values that 
determine the stresses at the points are calculated multiplicatively [3]. On the intervals 
where the shell is loaded over the surface, the columns y(x) of the desired values are also 
sequentially calculated multiplicatively, but taking into account partial solutions on the 
corresponding intervals. As a result, the computational algorithm for solving the problem 
is reduced to multiplying and adding matrices under the appropriate initial conditions. 
The algorithm for forming initial conditions for a given argument value is algebraic. Using 
Cauchy–Krylov matrices, the boundary conditions are transferred to a given point of the 
argument and formed into a system of algebraic equations. The solution of a system of 
algebraic equations defines a column of initial conditions for the corresponding boundary 
conditions. The stress concentration is investigated by solving the initial problem using 
the multiplicative method. When solving boundary value problems and studying the 
stress concentration in shells, it is necessary to ensure the stability of the calculation on 
a computer. This is achieved by choosing the parameters of the shells, which ensure the 
stability of the count and do not introduce errors in the determined voltages. Thus, the 
fundamental system of Cauchy–Krylov functions, which is the solution of the differential 
equation, made it possible to construct effective algorithms for studying the stress 
concentration in shells with a controlled error and a stable calculation on a computer.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КИНЕТИКИ РАЗВИТИЯ 
УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В КОНСТРУКЦИЯХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ
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1Российский университет транспорта (МИИТ) 
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Изложены теоретические основы кинетики развития усталостных трещин в кон-
струкциях летательных аппаратов. Исследовано влияние различных циклов и режимов 
нагружения на скорость роста трещин. Рассмотрена и уточнена полуфеноменологиче-
ская модель прогнозирования кинетики развития усталостных трещин, показана воз-
можность ее применения для конструкций летательных аппаратов.

Современные  конструкции летательных аппаратов (ЛА) в области  авиа-  и ракето-
строения испытывают значительные переменные нагрузки разного характера. Это 
приводит к возникновению усталостных трещин в различных зонах концентрации 
напряжений и требует, соответственно, ресурсной оценки их эксплуатации. Прогно-
зирование кинетики развития усталостных трещин в материалах, используемых для 
изготовления различных конструкций ЛА, во многом имеет определяющее значение, 
позволяющее своевременно и целенаправленно внедрять различные методы повы-
шения их долговечности.

Разрушение любой конструкции, в том числе и ЛА, представляет собой процесс 
накопления повреждений, который начинается гораздо раньше появления видимых 
макротрещин. Для различных конструктивных элементов процесс их производства и 
влияние окружающей среды могут приводить к наличию субмикро- и миктротрещин 
еще до начала эксплуатационного внешнего воздействия.

Основными факторами, влияющими на кинетику усталостных трещин, являют-
ся: параметры циклического разрушения (уровни напряжений, асимметрия и частота 
цикла, перегрузки); свойства материала (механические характеристики материала, 
микроструктура, наличие включений, параметры трещиностойкости); типы концен-
траторов напряжений [1].

Для описания стадии развития трещин в различных конструкциях широко ис-
пользуются методы механики разрушения, базирующиеся на представлении о коэф-
фициенте интенсивности напряжений (КИН) и зависимости скорости роста трещины 
от размаха КИН при заданных условиях нагружения — кинетических диаграмм уста-
лостного разрушения (КДУР) [2]. На основании КДУР выбирается материал для изго-
товления конструкций и оптимизируется технология его изготовления, оцениваются 
условия предстоящей эксплуатации конструкции, ее долговечность.

Для КДУР характерны три следующих участка: участок низких скоростей роста 
трещин (I), участок средних скоростей роста  трещин (II)  и  участок высоких скоро-
стей (III) роста трещин. Для целей прогнозирования кинетики трещин особенно ин-
формативен средний участок диаграммы (II), зависимость скорости роста трещины на 
котором описывается уравнением Пэриса. Вместе с тем при этом не в полной мере 
учитываются разнообразие нагружаемых тел, размеров и формы трещин, различие 
способов нагружения. Данные факторы в определенной степени влияют на измене-
ние скорости роста усталостных трещин в конструкциях.
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Характер нагружения переменной амплитуды определяется величиной нагру-
зок и их последовательностью. Повреждение материала, вызываемое нагружением 
переменной амплитуды, отличается от суммарного повреждения, вносимого циклами 
этой амплитуды соответствующих нагружений постоянной амплитуды [3]. Перемен-
ность амплитуды и приложенной нагрузки могут привести к возникновению сложных 
процессов деформирования по непрямолинейной траектории и прогрессирующему 
накоплению повреждений, неупругих деформаций и разрушению конструкций.

Имеющиеся результаты исследований различных циклов и режимов нагружения 
показывают, что при недогрузочных режимах нагружения наблюдается уменьшение 
уровня напряжений в области вершины трещины, появление напряжений сжатия, а 
при перегрузочных — поле напряжений увеличивается и наблюдается торможение 
скорости роста трещины. После таких последовательных нагружений скорость роста 
возвращается к исходному значению, т. е. наблюдается колебательное изменение 
скорости роста. Режимы перегрузка—недогрузка и недогрузка—перегрузка, которые 
могут иметь место при практическом использовании конструкции по целевому на-
значению, также влияют на кинетику развития трещины [3]. Такие и более сложные 
режимы могут встречаться в любом случайном нагружении. Перегрузки переменного 
характера способствуют значительному увеличению продолжительности роста тре-
щин по сравнению с регулярным нагружением. 

Циклы перегрузка—недогрузка—перегрузка могут приводить к значительному 
увеличению долговечности распространения трещины в сравнении с недогрузкой—
перегрузкой—недогрузкой. Имеются данные, подтверждающие существование вол-
новых процессов при многоцикловом нагружении.

Таким образом, параметры внешнего случайного воздействия в значительной 
мере влияют на кинетику развития трещин в конструкции.

Для интегральной оценки воздействующих факторов на прогнозирование раз-
вития усталостных трещин конструкции применяются критериальные параметры не-
регулярности случайного нагружения. При этом подтверждена взаимосвязь кинетики 
развития трещин и характера переменного нагружения, определяемого мерой нере-
гулярности.

На основе проведенных исследований предложена уточненная полуфеномено-
логическая модель прогнозирования кинетики развития усталостных трещин в кон-
струкциях ЛА при регулярном и нерегулярном циклическом нагружении с различными 
параметрами силового воздействия, учитывающая характер случайного нагружения. 

Новизна проведенных исследований заключается в уточнении полуфеноменоло-
гической модели прогнозирования кинетики развития усталостных трещин, которая 
может быть использована при прогнозировании кинетики развития усталостных тре-
щин в конструкциях летательных аппаратов.
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FEATURES OF PREDICTING THE KINETICS OF FATIGUE CRACK 
DEVELOPMENT IN AIRCRAFT STRUCTURES
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The theoretical foundations of the kinetics of the development of fatigue cracks in aircraft 
structures are described. The influence of different loading cycles and modes on the crack 
growth rate is studied. The semifenomenological model for predicting the kinetics of fatigue 
crack development is considered and refined, and the possibility of its application for aircraft 
structures is shown.

МЕТОД ОПИСАНИЯ ДИНАМИКИ ОТДЕЛЕНИЯ СТВОРОК 
ОБТЕКАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЙ ЛАГРАНЖА 2-ГО 
РОДА

К.В. Терешина  kseniya.tereshina1@rsce.ru
Ю.Н. Щиблев
С.В. Борзых

ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» 

Предложена динамическая модель процесса отделения створок обтекателя, основан-
ная на использовании уравнений Лагранжа  2-го рода, которая сведена к системе обык-
новенных дифференциальных уравнений минимальной размерности для выбранной 
кинематической схемы отделения. Модель обладает широкими адаптационными воз-
можностями, позволяющими описывать различные конструкции и схемы раскрытия. 
Возможности модели проиллюстрированы результатами расчетов основных инте-
гральных параметров, характеризующих процесс отделения створок обтекателя.

Процесс отделения защитных створок обтекателя является одной из ключевых ди-
намических операций, осуществляемой на участке выведения, после прохождения 
ракетой-носителем плотных слоев атмосферы, при близком к нулю скоростном на-
поре. Этот процесс проходит обязательную наземную экспериментальную отработку 
на специальных комплексных стендах, однако в рамках такой отработки не удается в 
полной мере воспроизвести реальные полетные условия отделения [1]. В связи с этим 
основным способом подтверждения правильности принятых технических решений и 
обоснованности выбора характеристик средств отделения створок является матема-
тическое моделирование с максимальным учетом условий отделения и свойств самих 
створок.

Кинематическая схема отделения створок предполагает их предварительный 
разворот относительно оси вращения, зафиксированной на носителе, до определен-
ного угла, после чего ось раскрывается и происходит свободное относительное дви-
жение створок. Наибольшую сложность представляет моделирование участка разво-
рота створок, поскольку последующая фаза — фаза автономного движения створок 
и носителя — описывается известными уравнениями свободного пространственного 
движения тел, которые легко интегрируются, как правило, численными методами [2] с 
помощью соответствующих проблемно ориентированных прикладных пакетов.
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Рассматривается система тел, включающая базовое тело (ракету-носитель) и 
произвольное количество соединенных с ним створок. Когда связи между телами до-
пускают одну (в нашем случае вращательную) степень свободы в их относительном 
движении (а именно такие связи характерны для большинства актуальных схем отде-
ления створок), представляется рациональным использовать подход к формулиров-
ке задачи динамики отделения створок, основанный на записи уравнений Лагранжа  
2-го рода.

Проекции вектора центра масс базового тела на инерциальные оси и углы, опре-
деляющие ориентацию связанной системы координат носителя относительно инер-
циальной, представляют собой шесть обобщенных координат, определяющих про-
странственное положение носителя. Производные по времени этих величин являются 
обобщенными скоростями. Однако поскольку важно определить возмущения носите-
ля, вызванные процессом отделения створок (например, для оценки затрат топлива 
системы управления носителя для гашения этих возмущений), в качестве перемен-
ных в уравнениях Лагранжа 2-го рода для носителя используем не сами обобщенные 
скорости, а их линейные комбинации — квазискорости — т. е. проекции вектора ско-
рости центра масс и угловой скорости на связанные оси системы координат носителя. 
Положение каждой створки определяется обобщенной координатой — относитель-
ным углом ее разворота. 

Уравнения движения тел системы получаются подстановкой кинетической энер-
гии, являющейся функцией квазискоростей носителя, относительных углов и скоро-
стей разворота каждой створки, в стандартные уравнения Лагранжа 2-го рода, что в 
итоге дает неразвязанную систему обыкновенных дифференциальных уравнений 
движения, размерность которой равна суммарному числу степеней свободы систе-
мы. Процедура получения конечного вида этих уравнений представляет трудоемкий 
в аналитическом отношении процесс, однако для небольшого числа створок (чаще 
всего двух или трех) получение конечного вида уравнений движения представляется 
возможным.
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METHOD FOR DESCRIBING THE DYNAMICS OF FAIRING FLAP 
SEPARATION USING THE SECOND KIND LAGRANGE EQUATIONS
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A dynamic model of the fairing flap separation process is proposed based on the use of Lagrange 
equations of the 2nd kind, which is reduced to a system of ordinary differential equations 
of minimal dimension for the selected kinematic separation scheme. The model has broad 
adaptive capabilities that allow you to describe various structures and disclosure schemes. 
The capabilities of the model are illustrated by the results of calculations of the main integral 
parameters that characterize the process of separating the fairing flaps.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИИ СПУСКАЕМЫХ 
АППАРАТОВ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО В ПОЛЕТЕ 
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
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В.А. Керножицкий  vakern@mail.ru 
М.Е. Ренев 
В.А. Савелов 
П.А. Архипов

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

На основе разработанных в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова термоэмиссионных мето-
дов тепловой защиты предлагается обеспечить повышение надежности конструкции 
спускаемых аппаратов за счет организации процесса восстановления теплозащитного 
покрытия в процессе его полета.

В настоящее время актуальны разработка и создание частично многоразовых ракет-
носителей и многоразовых спускаемых аппаратов (СА).  Основной тенденцией являет-
ся разработка методов и средств повышение надежности и ресурса систем их тепло-
вой защиты, в том числе и при многократном его применении. 

Для решения такой задачи повышения надежности и ресурса предлагается те-
плозащитное покрытие, нанесенное на элемент конструкции летательного аппа-
рата, восстанавливать в процессе полета. Для этого в область перед защищаемым 
элементом конструкции или поверхности СА навстречу набегающему потоку через 
устройство подачи, например, форсунку или сопло, подают порошок из жаростойкого 
и жаропрочного материала. Причем данный материал является материалом слоя те-
плозащитного покрытия, которое уже нанесено изначально на защищаемый элемент 
конструкции. Для осуществления такого способа ЛА оборудуется внутренним устрой-
ством, обеспечивающим в полете подачу порошкообразного материала в наружное 
лобовое пространство при одновременном формировании электростатического поля 
в этом пространстве. 

Кроме того, если частицы порошка восстанавливаемого защитного покрытия вы-
полнены из материала с низкой работой выхода электронов, то при его восстановле-
нии (наслоении) и нейтрализации оно также начинает испускать электроны — про-
исходит термоэлектронная эмиссия и электронное охлаждение восстанавливаемого 
защитного покрытия. Таким образом, появляется возможность повысить надежность 
и ресурс спускаемых аппаратов. Разработка запатентована (патент БГТУ № 2 719 052).

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в ходе реализации проекта «Создание опере-
жающего научно-технического задела в области разработки передовых технологий 
малых газотурбинных, ракетных и комбинированных двигателей сверхлегких ракет-
носителей, малых космических аппаратов и беспилотных воздушных судов, обеспечи-
вающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных 
рынках будущего», № FZWF-2020-0015.
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IMPROVING THE RELIABILITY OF THE DESIGN OF DESCENT VEHICLES 
BASED ON A RENEWABLE IN-FLIGHT THERMAL PROTECTION COATING
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Based on the thermionic methods of thermal protection developed at the BSTU «VOENMEH» 
named after D.F. Ustinov, it is proposed to Increase the reliability of the design of descent 
vehicles by organizing the process of restoring the heat-protective coating during its flight.

Currently, the development and creation of partially reusable launch vehicles and 
reusable descent vehicles (DV) is relevant. The main trend is the development of methods 
and means to improve the reliability and resource of their thermal protection systems, 
including its repeated use.

To solve this problem of increasing reliability and service life, it is proposed to restore 
the heat-protective coating applied to the aircraft design element during the flight. 
For this purpose, a powder made of heat-resistant and heat-resistant material is fed to 
the area in front of the protected structural element or surface of the DV to meet the 
incoming flow through a feed device, such as a nozzle or nozzle. Moreover, this material is 
the material of a layer of heat-protective coating, which is already applied initially to the 
protected structural element. To implement this method, the aircraft is equipped with an 
internal device that provides powdery material in flight to the outer frontal space while 
simultaneously forming an electrostatic field in this space.

In addition, if the powder particles of the protective coating to be restored are made 
of a material with a low electron yield, then when it is restored (layered) and neutralized, 
it also begins to emit electrons — thermionic emission and electronic cooling of the 
protective coating to be restored occur. Thus, it is possible to increase the reliability and 
resource of descent vehicles. The design is patented (patent RU of the BSTU «VOENMEH» 
named after D.F. Ustinov No. 2 719 052).

This study was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education 
of Russian Federation during the implementation of the project “Creating a leading 
scientific and technical reserve in the development of advanced technologies for small 
gas turbine, rocket and combined engines of ultra-light launch vehicles, small spacecraft 
and unmanned aerial vehicles that provide priority positions for Russian companies in 
emerging global markets of the future”, no. FZWF-2020-0015.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ ДОСТИЖИМЫХ РАЙОНОВ 
ПОСАДКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ВЕНЕРЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОСАДОЧНОГО АППАРАТА

А.В. Косенкова  Kosenkova.AV@yandex.ru
А.В. Симонов
Е.С. Гордиенко

АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина»

Рассматриваются варианты траекторий спуска посадочного аппарата на поверх-
ность Венеры, в том числе с возможностью осуществления бокового маневра в атмос-
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фере планеты. Проведено исследование достижимых районов посадки для посадочных 
аппаратов различных типов с учетом предполагаемых дат и окон старта в рамках 
проекта «Венера-Д». Показана возможность увеличения зон посадки при использовании 
посадочного аппарата класса «несущий корпус».

В настоящее время повышенный интерес к Венере обусловлен обнаружением в ат-
мосфере Венеры молекул фосфина. Для подтверждения или опровержения данного 
факта требуется проведение дополнительных исследований непосредственно в ат-
мосфере и у поверхности Венеры.

Для продолжения изучения Венеры в России и за рубежом рассматриваются 
различные миссии, среди которых проект ESA по разработке орбитального аппарата 
«EnVision», миссия NASA «Venus Flagship» с орбитальным аппаратом, аэростатными 
и посадочными зондами. Представители NASA также выбрали 4 миссии из програм-
мы Discovery для  разработки новых концептуальных исследований, среди которых 
«VERITAS» и «DAVINCI+» предназначены для исследования Венеры. При этом одним из 
наиболее комплексных, включающих орбитальный, атмосферный и посадочный мо-
дули, является российско-американский проект «Венера-Д».

В данной работе рассматривается вопрос определения достижимых районов 
посадки на поверхности Венеры для окон старта в диапазоне 2029–2034 гг. Согласно 
сценарию проекта «Венера-Д», посадочный аппарат отделяется на подлете к плане-
те и входит в атмосферу с последующей посадкой в требуемый район. Вопрос выбо-
ра района посадки на данный момент остается открытым и зависит от определения 
приоритетов научных изысканий со стороны ученых. Также важной особенностью 
Венеры, влияющей на точки посадки, является малая величина угловой скорости вра-
щения вокруг оси. Вследствие этого долготу точки посадки практически невозможно 
варьировать временем прилета. В связи с этим задача расширения области достижи-
мых мест посадки без переноса дат запуска и уменьшения массы полезной нагрузки 
является актуальной.

В ходе работы показана возможность увеличения достижимых районов посадки 
при использовании посадочного аппарата класса «несущий корпус». Такие аппараты 
обладают определенным аэродинамическим качеством при гиперзвуковом диапа-
зоне скоростей, благодаря чему способны совершать боковые маневры в процессе 
спуска в атмосфере планеты, что позволяет обеспечить увеличение широты охвата 
посадочных зон, однако они отличаются более сложной конструкцией по сравнению с 
аппаратами баллистического типа, которые такой способностью не обладают.

Для определения достижимых областей посадки в работе рассмотрены траек-
тории спуска посадочного аппарата, оценен максимальный боковой маневр, совер-
шаемый аппаратом при различных углах входа. При этом учитываются ограничения, 
накладываемые параметрами перелетной траектории для предполагаемых окон и пе-
риодов запуска, ограничения по времени спуска, максимально допустимым перегруз-
кам при входе в атмосферу и массе посадочного аппарата. На основе проведенного 
анализа представлены достижимые районы посадки для аппаратов различных типов, 
показана возможность увеличения данных зон при использовании аппарата класса 
«несущий корпус».
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EXTENTION OF ACCESSIBLE LANDING AREAS ON THE VENUS SURFACE 
WHEN USING A NEW CONFIGURATION OF A LANDER

A.V. Kosenkova  Kosenkova.AV@yandex.ru
A.V. Simonov
E.S. Gordienko

Lavochkin Association

Variants of descent trajectories to the Venus surface are considered for the lander, including 
those with the possibility of making lateral maneuver in the planet’s atmosphere. Investigation 
of the achievable landing areas for various types of a lander was carried out, taking into 
account the expected dates and launch windows within the “Venera-D” project. The possibility 
of expanding landing zones when using “lifting body” type of a lander is presented.

Currently the increased interest in Venus is connected with the discovery of phosphine 
molecules in the Venus atmosphere. To confirm or deny this fact, additional research is 
required to be held directly in the atmosphere and near the surface of Venus.

To continue Venus research various missions are being considered in Russia and 
abroad, among which the ESA project of orbiter development “EnVision”, NASA “Venus 
Flagship” mission with an orbiter, balloon and landing probes. NASA representatives also 
selected 4 missions from the Discovery program to develop new conceptual studies, 
among which VERITAS and DAVINCI + are intended for Venus exploration. At the same time, 
one of the most complex missions, which includes the orbital, atmospheric and landing 
modules, is the Russian-American project “Venera-D”.

This paper discusses the issue of determining the achievable landing areas on the 
Venus surface for launch windows in the range of 2029–2034 years. According to the 
scenario of the “Venera-D” project, the lander separates on the approach to the planet and 
enters the atmosphere, followed by landing in the required area. The question of choosing 
the landing area at the moment remains open and depends on the determination of the 
priorities of scientific research by scientists. Another important feature of Venus, which 
affects the landing points, is the small value of the rotation angular velocity around its 
axis. As a result, the longitude of the landing point is almost impossible to vary with the 
arrival time. In this connection, the task of expanding the range of reachable landing sites 
without postponing launch dates and reducing the payload mass is urgent.

In this paper the extension of the achievable landing areas when using “lifting body” 
type of a lander is demonstrated. Such vehicles have a certain aerodynamic quality at 
hypersonic velocity range, due to which they are able to perform lateral maneuvers during 
descent in the planet’s atmosphere, which makes it possible to enable wide outreach of 
the landing zones, but they differ in a more complex design compared to a ballistic type 
of a lander which do not have this ability.

To determine the achievable landing areas, the descent trajectories of the lander are 
considered, the maximum lateral maneuver performed by the lander for various entry 
angles is estimated. This takes into account the restrictions imposed by the parameters 
of the flight trajectory for the expected windows and launch periods, restrictions on the 
descent time, maximum allowable overloads upon entry into the atmosphere and the 
mass of the lander. Based on this analysis, the achievable landing areas for various types 
of a lander are presented, and the possibility of expanding these zones when using a 
“lifting body” type of a lander is shown.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСАДОЧНОГО 
АППАРАТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО СПУСКА  
НА ПОВЕРХНОСТЬ ВЕНЕРЫ 

А.В. Косенкова  Kosenkova.AV@yandex.ru
В.Е. Миненко

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Рассматриваются различные типы посадочных аппаратов для спуска на поверхность 
Венеры, проводится их сравнительный анализ путем оперативной проектно-кон-
структорской оценки аэродинамических форм аппаратов. Проведен анализ аэробалли-
стических и тепловых режимов посадочного аппарата для осуществления маневрен-
ного спуска на поверхность Венеры. Показаны преимущества использования аппарата 
класса «несущий корпус» с возможностью осуществления бокового маневра перед бал-
листическим аппаратом, который данной способностью не обладает.

В настоящее время вопрос исследования Венеры становится актуальным главным об-
разом благодаря недавнему открытию – обнаружению следов фосфина в атмосфере 
Венеры. Для подтверждения данного факта необходимо осуществить экспедицию к 
Венере и провести непосредственные измерения в атмосфере планеты.

Американское и европейское космические агентства на данный момент работа-
ют над научными программами различных миссий к Венере, таких как Venus Flagship, 
VERITAS, DAVINCI+ и EnVision. В России прорабатывается концепция миссии «Венера-Д» 
с международным сотрудничеством. Проекты «Венера-Д» и DAVINCI+, помимо прочих 
элементов миссии, предполагают наличие посадочного аппарата для проведения из-
мерений у поверхности. При этом, помимо наиболее простой задачи спуска на поверх-
ность, перед посадочным аппаратом может стоять задача достижения требуемого 
района посадки, наиболее рационального с точки зрения проведения исследований, 
что является отдельной задачей, которую предстоит решить научному сообществу. 

В данной работе рассматриваются различные типы посадочных аппаратов для 
спуска на поверхность Венеры, в том числе с возможностью осуществления маневров 
на этапе спуска в атмосфере для увеличения широты охвата посадочных зон и совер-
шения посадки в требуемые районы. Проводится сравнительный анализ данных аппа-
ратов и определяются их проектные возможности в части маневренности и массовых 
характеристик. Для данных аппаратов проводится расчет аэродинамических харак-
теристик, а также исследование баллистических и тепловых режимов спуска для раз-
личных углов входа в атмосферу планеты, проводится оценка возможности осущест-
вления маневра при спуске в атмосфере и его дальности. Показаны преимущества 
использования маневренного аппарата класса «несущий корпус» перед аппаратом 
баллистического типа, который не обладает возможностью осуществления маневров 
в процессе спуска, что накладывает некоторые ограничения на область достижимых 
мест посадки для предполагаемых дат запуска в 2029–2034 гг. Кроме того, примене-
ние подобных маневренных аппаратов позволит расширить круг задач и научных ис-
следований, которые можно будет провести не только на поверхности, но и на этапе 
спуска в атмосфере до момента достижения поверхности планеты.
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INVESTIGATION OF DESIGN CHARACTERISTICS OF A LANDER FOR 
MAKING A MANEUVERABLE LANDING ON THE VENUS SURFACE

A.V. Kosenkova  Kosenkova.AV@yandex.ru
V.E. Minenko

Bauman Moscow State Technical University

Various types of landers for the descent to the Venus surface are considered, and their 
comparative analysis is carried out by making an operational design and engineering assessment 
of the aerodynamic shapes of the landers. Aeroballistic and thermal loads analysis of a lander 
for making maneuverable descent to the Venus surface is carried out. The advantages of using 
“lifting body” type of a lander with the possibility of making lateral maneuver over a ballistic 
type of a lander, which does not possess this ability, are shown.

At present, the question of Venus research becomes relevant mainly due to the recent 
discovery — the discovery of phosphine traces in the Venus atmosphere. To confirm this 
fact, it is necessary to make an expedition to Venus and take direct measurements in the 
planet’s atmosphere.

American and European space agencies are currently working on scientific programs 
for various missions to Venus, such as “Venus Flagship”, “VERITAS”, “DAVINCI +” and 
“EnVision”. The concept of the “Venera-D” mission with international cooperation is being 
worked out in Russia. Projects “Venera-D” and “DAVINCI +”, among other elements of the 
mission, assume lander for making measurements on the surface. Moreover, in addition to 
the simplest task of the descent to the surface, the lander may face the task of achieving 
the required landing area, the most rational from the view point of making research, which 
is a separate task need to be solved by the scientific community.

This paper discusses various types of landers for the descent to the Venus surface, 
including those with the ability of making maneuvers during the descent in the 
atmosphere for increasing the latitude of coverage of the landing zones and for landing 
in the required areas. A comparative analysis of these landers is carried out and their 
design capabilities are determined in terms of maneuverability and mass characteristics. 
Aerodynamic characteristics of these landers are calculated, as well as the investigation 
of ballistic and thermal modes of the descent for various entry angles into the planet’s 
atmosphere, the possibility of maneuvering during the descent in the atmosphere and its 
range are assessed. The advantages of using maneuverable “lifting body” type of a lander 
over a ballistic type of a lander, which does not have the ability of making maneuvers 
during the descent, are shown, which imposes some restrictions on the range of reachable 
landing sites for the expected launch dates in 2029—2034 years. In addition, the use of 
such maneuverable landers will expand the range of tasks and scientific research that can 
be carried out not only on the surface, but also at the stage of descent in the atmosphere 
before reaching the surface.
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УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ПОДХОД К МЕТОДУ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ПИЛОТИРУЕМОГО СПУСКАЕМОГО АППАРАТА МАРСИАНСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

В.Е. Миненко, 
Н.А. Столярова

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В данной статье рассмотрены вход в атмосферу Земли и посадка спускаемого аппара-
та при возвращении после марсианской экспедиции.

Для данной задачи был выбран спускаемый аппарат класса «несущий корпус». Про-
веден анализ распределения тепловых потоков при входе в атмосферу Земли с ги-
перболическими скоростями, в результате чего были выбраны оптимальные обводы 
спускаемого аппарата в зоне носового притупления.

Рассмотрены варианты комплексов средств посадки с учетом необходимости 
ограничения перегрузок на участке спуска в атмосфере и при посадке по причине за-
кономерного ослабления организма человека в процессе длительного космического 
полета. В качестве обязательного запасного средства посадки была выбрана пара-
шютно-реактивная система, так как имеет оптимальные массовые характеристики и 
является отработанной в процессе полетов СА «Союз». В качестве основной системы 
посадки была выбрана турбореактивная система, поскольку такая посадка учитывает 
возможность ручного управления, плавную посадку, а также возможность зависания 
спускаемого аппарата для более точной корректировки места посадки.

CONDITIONS THAT DETERMINE THE DESIGN AND CONSTRUCTION 
APPROACH OF THE METHOD FOR REALIZING THE RETURN SCHEME OF 
THE LANDER AFTER THE MARTIAN EXPEDITION

V.E. Minenko 
N.A. Stoliarova

Bauman Moscow State Technical University

This article describes the lander entering into the Earth’s atmosphere and landing after the 
Martian expedition.

For this task, a lander of the “carrier body” class was selected. The analysis of the 
distribution of heat fluxes at the entrance to the Earth’s atmosphere with hyperbolic 
velocities was carried out. As a result, the optimal contours of the descent vehicle in the 
nose blunt zone were selected.

Variants of landing equipment systems are considered. The need to limit overloads on 
the descent section in the atmosphere and during landing due to the natural weakening of 
the human body during a long space flight was considering. The parachute-jet system was 
chosen as a necessary reserve landing system, because it has optimal mass characteristics 
and is developed during the flights of the Soyuz lander. The turbojet system was chosen 
as the main landing system, because with this system there are possibilities of manual 
control, a soft landing and hovering the lander to more accurately adjust the landing 
location.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ АЭРОСТАТНЫХ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В.Ф. Матюхин1

В.М. Мельников2  vitalymelnikov45@yandex.ru

1 Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) 
2 Российский университет дружбы народов. Инженерная академия (РУДН)

С современных позиций для расширения возможностей использования солнечной энерге-
тики рассматривается возможность создания аэростатных солнечных электростан-
ций, их преимущества и недостатки, а также особенности эксплуатации.

Лауреат Нобелевской премии по физике академик Ж.И. Алфёров в своих многочис-
ленных статьях и выступлениях проводит в жизнь концепцию, что «ставка на солнеч-
ную энергетику должна рассматриваться как беспроигрышный и в долговременной 
перспективе как безальтернативный выбор для человечества». Наземные солнечные 
электростанции в связи с географическим высокоширотным расположением основ-
ных энергопотребителей России, а также зависимостью от времен года, смены день-
ночь, облачности, дождя, снежных и пылевых бурь в 6–15 раз менее эффективны по 
сравнению с космическими солнечными электростанциями (КСЭС) [1]. Имеется воз-
можность прямого наземного приема лазерного луча в окнах прозрачности атмосфе-
ры из космоса от КСЭС при возможном просветлении атмосферы в период сильных 
осадков и облачности.

Представляет интерес возможность создания аэростатных солнечных электро-
станций (АСЭС). Идея создания АСЭС была высказана более 40 лет назад. Предлагалось 
создать привязной аэростат шаровой формы с покрытой солнечными батареями по-
верхностью и расположить его выше облачности на высоте 12–15 км. Отсутствие в то 
время технологии создания плёночных батарей и их низкий КПД осложняли пробле-
му. Предполагалось передавать электроэнергию от солнечных батарей на Землю по 
медному кабелю, масса которого при допустимых потерях составляла недопустимо 
большую величину и требовала дополнительной поддержки в виде летающих змеев 
или шаров.

С сегодняшних позиций в связи с уже созданными новыми технологиями созда-
ния тонкопленочных солнечных батарей и в ближайшей перспективе создания новей-
ших технологий воспринимающих солнечную энергию элементов (волоконных лазе-
ров с солнечной накачкой, элементов на базе нанотрубок) проблема создания АСЭС 
безусловно заслуживает внимания и должна быть рассмотрена с новых позиций для 
расширения принципиальных возможностей использования солнечной энергетики.  
В мире существуют разработки аэростатов размером до 3 км, поднимающиеся на 
высоту до 64 км, которые могут служить базой для АСЭС. На конструкции аэростатов 
могут быть размещены как тонкопленочные солнечные батареи, так и элементы, ге-
нерирующие лазерное излучение. Передача энергии на Землю световодом наиболее 
предпочтительна, поскольку не требует наведения в отличие от СВЧ сигнала. Уже ос-
военный уровень энергии, передаваемый по световоду, составляет 50 кВт по диаме-
тру 250 мкм. При этом масса световодов меньше массы троса требуемой прочности 
для удержания аэростата. На Земле световой сигнал должен преобразовываться в 
электрический с помощью ФЭП с системой водяного охлаждения и систем инверти-
рования для согласования с промышленной сетью по напряжению, частоте и фазе. 
Принципиальным недостатком АСЭС является невозможность круглосуточного энер-
госнабжения, связанная с колебаниями освещенности ночь—день. Однако большин-
ство производственных циклов осуществляется в дневное время и возможно созда-
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ние эффективных кислород-водородных или других накопителей энергии. Осложняет 
эксплуатацию АСЭС террористическая и грозовая опасность. Преимуществами АСЭС 
по сравнению с КСЭС являются отсутствие дорогостоящих космического и наземного 
сегментов, а также высокоточной системы наведения лазерного луча из космоса на 
наземную ректенну [1].

Сроки создания КСЭС в Японии намечены на 2040 г., Китай планирует создать 
КСЭС к 2035 г. [2]. В США для решения проблемы создан Bezos Earth Fund с уставным 
капиталом 10 миллиардов долларов. Интенсивные работы по освоению солнечной 
энергетики ведутся в Канаде, Израиле, Корее, Евросоюзе, Англии, Индии. Создание 
КСЭС приведет к обесцениванию нефти, газа, угля, урана и существенно повлияет на 
экономику России. В широко проводимую в России программу освоения Арктики и 
континентального шельфа жизненно важно включение этапов создания КСЭС и АСЭС. 
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From modern positions to expand the possibilities of using solar energy, the possibility of 
creating balloon solar power plants, their advantages and disadvantages, as well as operating 
features is considered.

Nobel Prize Laureate in Physics Academician Zh.I. Alferov, in his numerous articles and 
speeches, implements the concept that “the bet on solar energy should be considered as 
a win-win and in the long term as an uncontested choice for mankind.” Ground-based solar 
power plants due to the geographical high-latitude location of the main energy consumers 
in Russia, as well as the dependence on the seasons, day-night change, cloudiness, rain, 
snow and dust storms are 6–15 times less efficient compared to space solar power plants 
(SSPP) [1].

There is a possibility of direct ground-based reception of a laser beam in the windows 
of atmospheric transparency from space from the SSPP with possible air clarification 
during periods of heavy precipitation and cloudiness. The possibility of creating balloon 
solar power plants (BSPP) is of interest. The idea of creating an BSPP was proposed more 
than 40 years ago. It was proposed to create a ball-shaped tethered balloon with a surface 
covered with solar panels and place it above the clouds at an altitude of 12–15 km. The 
absence at that time of the technology for creating film batteries and their low efficiency 
complicated the problem. It was supposed to transmit electricity from solar batteries 
to Earth via a copper cable, the mass of which, with allowable losses, was unacceptably 
large and required additional support in the form of flying kites or balls. From today’s 
perspective, in connection with the already created new technologies for creating thin-
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film solar cells and, in the near future, creating the latest technologies for solar energy-
sensing elements (solar-pumped fiber lasers, nanotube-based elements), the problem 
of creating an BSPP certainly deserves attention and should be considered from new 
positions. to expand the fundamental possibilities of using solar energy. 

There are developments in the world of balloons up to 3 km in size, rising to an 
altitude of 64 km, which can serve as a base for an BSPP. Both thin-film solar batteries 
and elements generating laser radiation can be placed on the structure of balloons. The 
transmission of energy to the Earth by an optical fiber is most preferable, since it does 
not require guidance, unlike a microwave signal. The already mastered level of energy 
transmitted through the fiber is 50 kW over a diameter of 250 microns. In this case, the 
mass of the light guides is less than the mass of the cable of the required strength to 
hold the balloon. On Earth, the light signal must be converted into an electrical one using 
a solar cell with a water-cooled system and inversion systems to match the voltage, 
frequency and phase with the industrial network. The main disadvantage of the BSPP is 
the impossibility of round-the-clock power supply associated with night-day illumination 
fluctuations. However, most production cycles are carried out in the daytime and it is 
possible to create efficient oxygen-hydrogen or other energy storage devices. Terrorist 
and thunderstorm danger complicates the BSPP operation. The advantages of the BSPP in 
comparison with the SSPP are the absence of expensive space and ground segments, as well 
as a high-precision system for directing a laser beam from space to a ground rectenna [1]. 
The time frame for the creation of an SSPP in Japan is scheduled for 2040, China plans to 
create an IESC by 2035 [2]. 

In the USA, to solve the problem, the Bezos Earth Fund was created with an authorized 
capital of $ 10 billion. Intensive work on the development of solar energy is being carried 
out in Canada, Israel, Korea, the European Union, England, India. The creation of KSES will 
lead to the depreciation of oil, gas, coal, uranium and will significantly affect the Russian 
economy. It is vitally important to include the stages of the creation of SSPP and BSPP in 
the program for the development of the Arctic and the continental shelf, which is widely 
implemented in Russia.
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Безопасные ракетные двигатели на коммерчески доступном топливе, не требующем 
специальной оснастки и лицензирования, способны снизить стоимость исследований 
ракетно-космической техники. Техническая перекись водорода (ПВ) с концентрацией до 
60 % позволяет создавать как одно,  так  и  двухкомпонентные  двигатели, а также 



101

Секция 2XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

летные изделия на их основе. Это позволяет как упростить макетирование изделий 
на более эффективных топливах, так и частично заместить их в эксплуатации в ряде 
задач.

Перекись водорода (ПВ) – плотный, экологический чистый и малотоксичный окисли-
тель, используемый в ракетной технике с 40-х годов XX в. Однако исторически внима-
ние исследователей обращалось в сторону высококонцентрированных ее растворов 
в воде, так как с ростом концентрации ПВ растут ее энергетические характеристики, 
хотя одновременно растет цена такого топлива и снижается безопасность.

В 2002 г. японскими исследователями [1, 2] было предложено применение техни-
ческой ПВ с концентрацией менее 60 % как массового промышленно производимого 
вещества в качестве окислителя для малобюджетной гибридной ракеты. Тем не ме-
нее недостатки гибридного двигателя не позволили получить приемлемые тяговые 
характеристики на промышленной ПВ. Проведенные в 2004 г. стендовые испытания 
двигателя были проведены с повышенной до 70 % концентрацией ПВ [3], а уже в сле-
дующем году группа перешла на концентрацию 90 %, тем самым отказавшись от пер-
воначальных заявлений.

Тем не менее проведенные эксперименты показывают, что разложение ПВ с кон-
центрацией 60 % может быть проведено с высокой эффективностью рядом катализа-
торов на основе как серебра, так и соединений класса оксоферрита натрия, диоксида 
марганца и т.п. с различными несущими структурами. В настоящее время проводятся 
сравнительные исследовательские испытания.

Несмотря на отказ от концепции предложивших ее ученых, техническая ПВ с кон-
центрацией до 60 % общедоступна практически во всем мире, не является взрывча-
тым веществом, не требуя лицензии на хранение, транспортирование и ведение ра-
бот, а для защиты при обращении с ней достаточно очков, перчаток и респиратора. 
При этом в отличие от ПВ более высокой концентрации исключены риски взрывов и 
тяжелых отравлений, нет самоускоряющегося разложения и самовоспламенения при 
контакте с горючим, а цена за 1 кг не превышает 100 руб.

Физико-химические свойства технической ПВ позволяют создавать как одноком-
понентные, так и двухкомпонентные двигатели. В однокомпонентном двигателе тем-
пература в камере не превысит 350 °С, что позволяет легко подобрать стойкие без ох-
лаждения материалы, а удельный импульс, согласно термодинамическим расчётам, 
может достигать на уровне моря 100 с.

Уникальным свойством ПВ является возможность наддува бака продуктами раз-
ложения ПВ без использования пневмоарматуры высокого давления как на борту, так 
и на стартовой позиции. Возможны как управляемый, так и неуправляемый наддув.

В первом случае ПВ на катализатор наддува подается через клапан, широтно- 
импульсная модуляция которого определяет рабочее давление. Пар и кислород обхо-
дят закрытый клапан по газоводу и поступают в газовую полость бака, создавая дав-
ление вытесенения.

Неуправляемый наддув предусматривает внесение катализатора наддува не-
посредственно в бак с ПВ. Предварительные лабораторные эксперименты показа-
ли сравнительно высокую стабильность газоприхода в сочетании с сохраняющейся 
прочностью катализатора и незначительно меняющимися свойствами топлива в баке, 
что может позволить использовать данный принцип без больших запасов по предель-
ному давлению. 

Наличие системы наддува позволяет на основе отработанного однокомпонент-
ного двигателя создавать и двухкомпонентные, осуществляющие сжигание горючего 
в продуктах разложения перекиси. В качестве горючего предварительно рассматри-
вается этанол, позволяющий простую заправку, легкое испарение и смешение с водой 
для подбора необходимой энергетики.
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ПВ 60 % в паре с этанолом может обеспечить удельный импульс 208 с на уровне 
моря (давление 100:1) и 245 с в вакууме (расширение 100:1) при температуре в каме-
ре 1550 °С. Такая рабочая температура превышает допустимые для конструкционных 
материалов без охлаждения, однако предъявляет сравнительно невысокие требова-
ния к такому охлаждению. Это позволяет выполнить, например, рубашку охлаждения 
с относительно высокими допусками, снижая ее стоимость и позволяя изготовление 
на оборудовании невысокого класса.

Альтернативой такому подходу служит снижение рабочей температуры двига-
теля дополнительным разбавлением водой горючего и/или окислителя до величины, 
допустимой для доступных материалов камеры сгорания. Так, использование в каче-
стве горючего 40 % раствора этанола в воде позволяет применять для изготовления 
камеры сгорания жаропрочные стали, длительно выдерживающие температуры до 
1200 °С. Такая топливная композиция сможет обеспечить удельный импульс на уров-
не моря 185 с, в вакууме – 208 с.

Таким образом, на основе технической ПВ может создаваться наземное обору-
дование для образования, для научных и инженерных экспериментов, а также раз-
рабатываться летательные аппараты с невысокими требованиями к двигателю. Такие 
образцы будут иметь высокую безопасность за счет отказа от токсичных, взрыво- и 
огнеопасных топлив, отсутствия высокого давления наддува, простой заправки и под-
готовки к работе. Бюджет их разработки и производства может быть снижен за счет 
широкого применения общедоступных компонентов, многократного применения 
большинства элементов, дешевых и недефицитных материалов и технологий.

Образовательные изделия могут демонстрировать процессы, характерные для 
ракетной техники: работу одно- и двухкомпонентных ЖРД, их внутреннюю баллисти-
ку, управление тягой, внешнюю баллистику и управление полетом малогабаритных 
ракет, точное наведение и обеспечение терминальных условий полета, а также произ-
водить демонстрационные полеты и выводить образовательные нагрузки на высоты 
вплоть до космических.

На данной платформе также могут отрабатываться технологии для применения 
в ракетно-космической техники, например, ракетная и самолетная посадка, работа 
двигателей внешнего расширения, создаваться метеорологические и геофизические 
ракеты  с меньшей  себестоимостью  пуска,  а  также  потенциально ракеты народно-
хозяйственного назначения, в первую очередь противоградовые.
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Safe rocket engines on commercially available propellant that do not require special equipment 
and licensing can reduce the cost of research in rocket and space technology. Technical 
hydrogen peroxide (HP) with a concentration of up to 60% makes it possible to create both one- 
and two-component engines, as well as rockets based on them. This allows both to simplify the 
prototyping of products on more efficient fuels, and to partially replace them in operation in a 
number of applications.

Hydrogen peroxide is a dense, environmentally friendly and low-toxic oxidizer used in 
rocketry since the 40s of the XX century. However, historically, the attention of researchers 
turned towards its highly concentrated water solutions, because with an increase in HP 
concentration, its specific impulse increase, although at the same time the price of such 
propellant increases and safety decreases.

In 2002, Japanese researchers [1, 2] proposed the use of technical HP with a 
concentration of less than 60 % as a mass industrially produced substance as an oxidizer 
for a low-budget hybrid rocket. Nevertheless, the disadvantages of the hybrid engine 
did not allow to obtain acceptable thrust characteristics. The bench tests of the engine 
carried out in 2004 were carried out with an increased HP concentration of up to 70 % [3], 
and the following year the group switched to a 90 % concentration, thereby abandoning 
the initial concept.

Nevertheless, the experiments carried out show that the decomposition of HP with a 
concentration of 60% can be carried out with high efficiency with a number of catalysts, 
both based on silver and compounds of the class of sodium dioxoferrite, manganese 
dioxide, etc. with various bearing structures. Comparative research trials are underway.

Despite the rejection of the concept by the scientists who proposed it, technical 
HP with a concentration of up to 60 % is generally available almost all over the world, is 
not an explosive, without requiring a license for storage, transportation and work, and 
for protection when handling it, glasses, gloves and respirator are enough. At the same 
time, unlike HP of a higher concentration, the risks of explosions and severe poisoning are 
excluded, there is no self-accelerating decomposition and spontaneous combustion when 
in contact with fuel, and the price for 1 kg does not exceed 100 rubles.

Physicochemical properties of technical HP allow the creation of both one-component 
and two-component engines. In a one-component engine, the temperature in the chamber 
will not exceed 350 °C, which makes it easy to pick up materials that are resistant without 
cooling, and the specific impulse, according to thermodynamic calculations, can reach  
100 sec at sea level.

A unique property of the HP is the possibility of pressurizing the tank with the 
decomposition products without the use of high-pressure pneumatic valves both on board 
and at the starting position. Both controlled and uncontrolled pressurizing are possible.

In the first case, HP is supplied to the boost catalyst through a valve, the pulse 
width modulation of which determines the operating pressure. Steam and oxygen bypass 
the closed valve through the gas line and enter the gas cavity of the tank, creating a 
displacement pressure.

Uncontrolled pressurizing involves the injection of the boost catalyst directly into the 
propellant tank. Preliminary laboratory experiments have shown a relatively high stability 
of gas flow in combination with the retained strength of the catalyst and insignificantly 
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changing properties of the propellant in the tank, which can make it possible to use this 
principle without large factor of safety.

The presence of a pressurization system makes it possible, on the basis of a one-
component engine, to create two-component ones, which burn fuel in the decomposition 
products of peroxide. Ethanol is preliminarily considered as a fuel, allowing simple 
refueling, easy evaporation and mixing with water to select the required specific impulse.

60 % HP when paired with ethanol can provide 208 s specific impulse at sea level 
(100:1 pressure) and 245 s in vacuum (100:1 expansion) at 1550 °C chamber temperature. 
This operating temperature exceeds the allowable for construction materials without 
cooling, but makes relatively low requirements for such cooling. This allows, for example, 
a cooling jacket to be made with relatively high tolerances, reducing its cost and allowing 
fabrication on low-end equipment.

An alternative to this approach is to reduce the chamber temperature of the engine 
by additional dilution of fuel and / or oxidizer with water to a value admissible by available 
materials in the combustion chamber. Thus, the use of a 40 % ethanol water solution as a 
fuel makes it possible to use heat-resistant steels for the manufacture of a combustion 
chamber, which can withstand temperatures up to 1200 °C for a long time. Such a fuel 
composition will be able to provide a specific impulse at sea level of 185 s, in vacuum —  
208 s.

Thus, on the basis of technical HP, ground equipment for education, for scientific 
and engineering experiments can be created, as well as rockets with low requirements for 
the engine can be developed. Such articles will have high safety due to the elimination of 
toxic, explosive and flammable fuels, the absence of high pressurization pressure, simple 
refueling and preparation for work. The budget for their development and production can 
be reduced due to the widespread use of commonly available components, multiple usage 
of majority of the elements, cheap and accessible materials and technologies.

Educational products can demonstrate typical processes of rocket technology: 
the operation of one- and two-component liquid-propellant rocket engines, their 
internal ballistics, thrust control, external ballistics and flight control of small-sized 
missiles, precise guidance and provision of terminal flight conditions, as well as perform 
demonstration flights and rise educational loads to heights up to space.

This platform can also be used to develop technologies for use in rocket and space 
technology, for example, rocket and aircraft landing, operation of external expansion 
engines, create meteorological and geophysical rockets with a lower launch cost, as well 
as potentially economic missiles, primarily anti-hail.

Referenses

[1] An Application of   Commercial   Grade Hydrogen   Peroxide for   Hybrid/Liquid   Rocket   Engine. 
N. Tsujikado, M. Koshimae, R. Ishikawa and oth.//07 July 2002 – 10 July 2002 38th AIAA/ASME/SAE/
ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit https://doi.org/10.2514/6.2002-3573

[2] An  Application  of  Commercial  Grade  Hydrogen  Peroxide for Hybrid/Liquid Rocket Engine(II). 
N. Tsujikado, M. Koshimae, R. Ishikawa and oth.// 20 July 2003 – 23 July 2003 39th AIAA/ASME/SAE/
ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit https://doi.org/10.2514/6.2003-5200 

[3] An Experimental Study of Hybrid/Liquid Rocket Engine Applied Rockt Grade Hydrogen Peroxide 
Rocket Engine. N. Tsujikado, M. Koshimae, R. Ishikawa and oth.//11 July 2004 – 14 July 2004 40th 
AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit https://doi.org/10.2514/6.2004-
3825



105

Секция 2XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО АТМОСФЕРНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Аз.А. Алиев  aliev@bmstu.ru 
В.А. Товстоног

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В работе рассмотрены модели тепловых состояний термонагруженных кромок, изго-
товленных из оксида циркония и оксида алюминия в условиях крейсерского полета при 
M = 7 на высоте  29 км, а также на высотах 70…50 км.

В настоящее время активно разрабатываются высокоскоростные летательные аппа-
раты,  полет  которых  относительно  длительное  время  (~600  c)  происходит  с  ги-
перзвуковыми скоростями (M ~ 7…15) в плотных слоях атмосферы на высотах 30…200 
км [1, 2]. Особенностью конструкции подобных аппаратов является наличие обтекае-
мых воздушным потоком профилей с острыми кромками.

При гиперзвуковых скоростях полета эти кромки подвергаются высокотемпе-
ратурному нагреву и для сохранения работоспособности конструкции должны быть 
обеспечены средствами тепловой защиты либо выполняться из термостойких мате-
риалов, обеспечивающих работу в окислительной среде воздуха при температурах до 
3000 °C. В силу особенностей аэродинамической формы этих элементов конструкции 
использование активных методов тепловой защиты проблематично и задача состоит 
в поиске или разработке подходящих материалов.

Для обеспечения неизменности геометрической формы кромки возможно ис-
пользование высокотемпературных материалов, однако окончательный выбор мо-
жет быть сделан при соответствующем анализе термопрочности рассматриваемого 
элемента конструкции и решении технологических задач. Одним из перспективных 
направлений является использование тугоплавких материалов оксидного и бескис-
лородного классов – оксиды циркония и алюминия, диборид гафния, вследствие чего 
практический интерес представляет оценка возможности их применения как кон-
струкционных материалов для кромок аэродинамических профилей высокоскорост-
ных атмосферных летательных аппаратов [3].

В продолжение исследований, проведенных в работе [4], как объекты иссле-
дования рассматриваются тепловые состояния протяженного затупленного клина  
(R = 2 мм), изготовленного из ZrO2 и Al2O3 с углом раствора 15 °. В качестве модельной 
использована траектория полета, при которой аппарат выводится носителем на высо-
ту 29 км для совершения горизонтального полета при конечной крейсерской скорости  
M = 7 [5].

Оценка температурного состояния получена на основе численных расчетов со-
пряженного теплообмена высокоскоростного воздушного потока с теплопроводным 
клином при задании реальных свойств внешнего газового потока и теплофизических 
свойств материала. Полагая, что основной теплозащитный эффект рассматриваемого 
объекта связан с излучением поверхности, излучательная способность принималась 
равной 0,9, которая может быть обеспечена технологически путем введения зачерня-
ющих добавок.

Установлено, что при конечной скорости M = 7 и крейсерском полете устанавли-
вается равновесная температура на носке около 2100 K, которая не превышает допу-
стимую температуру для диоксида циркония, следовательно, для этих условий полета 
возможно его применение в качестве материала для кромок аэродинамических про-
филей. В то же время при М = 9 температура на носке достигает ~2900 K, что превы-
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шает температуру плавления диоксида циркония, и при этих скоростях необходимо 
использование других методов тепловой защиты.

Малая теплопроводность оксида циркония обусловливает тот факт, что наи-
большему нагреву подвергается область в окрестности лобовой точки, в то время как 
удаленные от нее области подвергаются менее интенсивному нагреву. В связи с этим 
интерес может представлять применение для анализируемой цели обеспечения ра-
ботоспособности кромки аэродинамического профиля других, более теплопроводных 
высокотемпературных материалов, например оксида алюминия. Этот материал обла-
дает меньшей термостойкостью, чем оксид циркония, но гораздо большей теплопро-
водностью.

Проведенные расчеты показывают, что при сопоставимых условиях внешнего те-
плового воздействия, соответствующих полету высокоскоростного аппарата, выводи-
мого на высоту 29 км, применение оксида алюминия обеспечивает снижение темпе-
ратуры в лобовой точке на ~300 K и не превышает допустимую для него температуру. 
Еще большее снижение температуры имеет место при использовании композиции 
диборид гафния/карбид кремния.

Таким образом, для обеспечения неизменности геометрической формы кром-
ки аэродинамического профиля высокоскоростного атмосферного летательного при 
выведении и крейсерском полете на высотах ~30 км и более при скоростях до M ≈ 7 
возможно использование высокотемпературных материалов оксидного класса, таких 
как оксид циркония и алюминия, и бескислородного класса, как борид гафния, однако 
выбор того или иного материала может быть сделан при соответствующем анализе 
термопрочности рассматриваемого элемента конструкции и решении технологиче-
ских задач.

Для параметров траектории, приведенной в работе [2], для высот от 70 до 50 км 
температура на носке изменяется по весьма сложному закону, отражающему слож-
ный характер параметров внешнего воздействия – давления окружающей среды и 
скорости по траектории спуска, температура превышает допустимую для оксида цир-
кония уже на высотах около 60 км, т. е. для подобных планирующих высокоскоростных 
аппаратов использование функционально неразрушаемых материалов для кромок 
аэродинамического профиля становится нереальным и необходимо использовать 
активные методы тепловой защиты или учитывать возможность частичного термиче-
ского разрушения этих конструктивных элементов.
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At present, there exists a great interest in developing high-velocity aircraft that are capable of 
flying at hypersonic speeds ~7–15 in the dense atmosphere for a relatively long time (600 s).

There are two most characteristic types of such craft: maneuverable gliders like HTV-2, 
which are launched by rockets to altitudes of 100−200 km and glide in the atmosphere 
following separation from the launch vehicle, and promising cruise vehicles designed to 
fly at altitudes of 30−40 km, such as X-51 [1].

Aircraft of the first type will fly due to the accumulated potential energy delivered 
by the launch vehicle. After separating from the launch vehicle, this type of aircraft glides 
down a sinuous trajectory [2] over considerable distances (up to 10000 km) due to their 
reasonably high lift-to-drag ratio K = 3,5 and low drag coefficients.

Aircraft of the second type, which are equipped with a scramjet engine, perform 
prolonged flights at steady velocities after separating from the launch vehicle at a preset 
altitude, with flight distances being determined by the fuel reserves.

Although these craft are differently propelled, both types have a specific feature, 
that is, sharp-edged aerofoils subjected to airflow. At high flight velocities these aerofoil 
edges undergo heating to high temperatures and, lest the structure should lose its 
integrity, should be equipped with thermal protection or be manufactured from refractory 
materials that ensure continuous operation and geometrical stability in an oxidative 
environment, that is, air at temperatures up to 3000 °C.

The specifics of the aerodynamic shape required from these structural elements 
make using active thermal protection problematic, so the challenge lies in finding or 
developing suitable materials. Oxide ceramic materials, for instance, zirconium oxide, are 
one of the promising solutions. This material has a melting point of T – 2710 K and the 
lowest thermal conductivity out of all refractory oxides ( 2 Wt/(m · K). This means that 
estimating the possibility of using this material to manufacture aerofoil edges for high-
velocity atmospheric aircraft is of practical interest.

Expanding on the studies published in [3], we considered the thermal state of an 
extended blunted 15° angle wedge with a blunt radius of R = 2 mm subjected to non-
steady heating representing the actual thermal loading affecting a high-velocity 
atmospheric cruise vehicle during altitude insertion and subsequent flight. For our 
simulation we used a flight trajectory close to the one adopted during development 
testing of the X-43 prototype [4]. According to the mission plan, a plane carries the aircraft 
to the altitude of ~9 km, then a Pegasus type rocket delivers it to the altitude of ~29 km, 
where the craft separates from the booster, ignites its ramjet engine and flies along a 
horizontal trajectory. The boost phase lasts ~60 s, while the velocity adjustment at this 
stage was imposed so as to ensure the desired velocity at the final point, which becomes 
the beginning of the subsequent flight.

We estimated the thermal state of the object under consideration, that is, a wedge, 
by numerically simulating combined heat transfer in the high-velocity air flow around a 
thermally conductive wedge, implementing realistic properties of the external gas flow 
and thermophysical properties of the material. Supposing that the main refractory effect 
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shown by the object under consideration is related to the surface radiation, we assumed 
the emissivity to be 0.9, which may be achieved at the manufacturing stage by introducing 
blackening additives.

We determined that cruising at a terminal velocity of Mach 7 leads to an equilibrium 
nose temperature of 2100 K, which does not exceed the acceptable temperature for 
zirconium oxide, meaning that it could be used to manufacture aerofoil edges for these 
flight conditions. At the same time, for a terminal velocity of Mach 9 the nose temperature 
reaches approximately 2900 K, higher than the melting point of zirconium oxide, so these 
velocities will require other thermal protection techniques.

Low thermal conductivity of zirconium oxide means that the area around the frontal 
point is heated the most, while remote areas are not heated as strongly. Due to this, 
we may endeavour to ensure the performance of the aerofoil edge by employing other 
refractory materials that have a higher thermal conductivity, such as aluminium oxide. 
This material cannot boast a thermal stability as high as that of zirconium oxide, but its 
thermal conductivity is much higher.

The computations conducted show that, for external heating loads comparable to 
those arising during the flight of a high-velocity aircraft inserted by a launch vehicle to an 
altitude of 29 km, using aluminium oxide ensures that the temperature at the frontal point 
is decreased by ~300 K and does not exceed respective acceptable temperature. Using 
such a thermally conductive material as the hafnium boride / silicon carbide composite 
leads to an even more pronounced decrease in temperature.

This way, in order to ensure stable geometry of aerofoil edges in high-velocity 
atmospheric aircraft during insertion and cruising at altitudes of ~30 km and above at 
velocities up to M  7, it is possible to use refractory oxides, such as zirconium oxide and 
aluminium oxide, as well as oxygen-free materials such as hafnium boride; however, 
selecting the type of material to be used should only happen after analysing thermal 
stability of the structural element under consideration and solving manufacturing 
problems.

Temperature conditions are more complex in the case of aircraft whose flight 
trajectories are non-monotonic, such as the HTV-2 waverider. Our computations indicate 
that for the trajectory parameters published in [2] at altitudes of 70 to 50 km, the nose 
temperature varies according to quite an intricate function reflecting the complex nature 
of external loading parameters (environment pressure and descent trajectory velocities); 
the temperature already exceeds the values acceptable for zirconium oxide at altitudes 
of about 60 km, meaning that it is not realistic to expect that there may be a material that 
will withstand the operating conditions of the aerofoil edges, hence it will be necessary to 
use active thermal protection or to account for possible partial thermal erosion in these 
structural elements.
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На начальной стадии разработок проводятся так называемые проектировочные бал-
листические расчеты. Решение задач проектной баллистики новых образцов ракет-
носителей (РН), как правило, сопровождается исследованием влияния различных про-
ектных параметров на летно-технические характеристики проектируемого изделия. 
В данной статье показано, что для построения приближенной математической модели 
проектировочного баллистического расчета последних ступеней РН достаточно огра-
ничиться простыми аналитическими соотношениями, определяющими основные поте-
ри характеристической скорости на данном участке траектории.

В настоящее время на мировом рынке пусковых услуг прослеживается тенденция 
увеличения доли пусков малых космических аппаратов (МКА) от общего числа за-
пусков. Создание МКА стало возможным благодаря развитию технологий в области 
приборостроения, двигателестроения, а также технологий изготовления сверхлегких 
композитных конструкций. Спрос на малые космические аппараты постоянно растет 
[1]. Наиболее эффективным и дешевым способом доставки малых спутников, массой 
от нескольких килограммов и более, является выведение их на целевую орбиту с по-
мощью ракет-носителей сверхлегкого класса (РН СЛК). Наиболее подходящей для этой 
цели являются двухступенчатые транспортные системы, работающие на жидком то-
пливе. Таким образом, разработка и создание двухступенчатых сверхлегких носите-
лей на сегодняшний день является весьма важной и актуальной проблемой.

В свою очередь, проектирование любой транспортной космической системы, в 
том числе РН СЛК, начинается с проведения так называемых проектировочных балли-
стических расчетов [2]. Условия баллистики определяют границы значений основных 
проектных параметров ракеты, при которых решается краевая задача баллистиче-
ского проектирования [3]. На начальной стадии разработок ее решение, как прави-
ло, сопровождается исследованием влияния различных проектных параметров на 
летно-технические характеристики проектируемого нового образца с тем, чтобы в 
дальнейшем выбрать их наилучшее сочетание. При этом обычно проектант стремится 
использовать упрощенные методы решения проектных задач, поскольку на данном 
этапе разработок весьма важно быстродействие расчетных алгоритмов. Основная 
сложность решения баллистической задачи в аналитической форме заключается в 
формировании соотношений, связывающих потери характеристической скорости с 
граничными условиями и проектно-баллистическими параметрами. Авторами статьи 
уже была разработана и опубликована аналитическая методика определения потерь 
характеристической скорости первых ступеней ракет-носителей [4]. Для решения за-
дач проектной баллистики двухступенчатого носителя в целом необходимо расши-
рить возможности методики, распространив ее действие на последние ступени РН.

В данной работе для построения аналитических соотношений был проведен 
достаточно большой объем баллистических расчетов. Расчеты проводились мето-
дом численного интегрирования дифференциальных уравнений движения. Анализ 
результатов расчетов позволил выявить два критерия подобия, с помощью которых 
были получены приближенные соотношения, связывающие потери на гравитацию и 
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углы атаки последних ступеней ракет-носителей c проектно-баллистическими пара-
метрами и граничными условиями. Результаты расчетов показали, что данный подход 
к определению потерь справедлив не только для вторых ступеней двухступенчатых 
ракет, но также практически для всех последних ступеней многоступенчатых систем.

Погрешности определения суммарных потерь характеристической скорости в 
конце АУТ по предлагаемой нами методике, в сравнении с результатами численного 
интегрирования, не превышают ±20 м/с в широком диапазоне варьирования гранич-
ных условий и проектно-баллистических параметров РН.

Результаты работы рекомендуется использовать студентам старших курсов вту-
зов при выполнении курсовых и дипломных проектов. Они могут быть также полезны 
специалистам, занимающимся разработкой РН и ракетно-космических комплексов 
нового поколения.
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At the initial stage of development, the so-called design ballistic calculations are carried out. The 
solution of design ballistics problems for new types of launch vehicles is usually accompanied 
by a research of the influence of various design parameters on the flight performance of the 
designed product. This article shows that in order to build an approximate mathematical model 
of the design ballistic calculation of the last stages of the launch vehicle, it is sufficient to restrict 
oneself to simple analytical relationships that determine the main losses of the characteristic 
speed in a given section of the trajectory.

At present, there is a tendency towards an increase in the share of launches of small 
spacecraft from the total number of launches on the world market of launch services. 
Development of small spacecraft became possible due to the development of 
technologies in the field of instrumentation, engine building, as well as technologies 
for the manufacture of ultra-lightweight composite structures. The demand for small 
spacecraft is constantly growing [1]. The most cost-effective way to deliver micro-, mini- 
and nanosatellites weighing several kilograms or more is to launch them into target orbits 
using small-lift launch vehicles. A very effective rocket system for this purpose is a two-
stage transport system using liquid propellants. So the development and creation of two-
stage small-lift launch vehicles is currently a very important and urgent problem.
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In this turn, the design of any transport space system, including the small-lift launch 
vehicles, begins with the so-called design ballistic calculations [2]. The conditions of 
ballistics determine the boundaries of the values of the main design parameters of the 
rocket, at which the boundary value problem of ballistic design is solved [3]. At the initial 
stage of development, its solution, as a rule, is accompanied by a research of the influence 
of various design parameters on the flight performance of a new design in order to select 
the best combination of them in the future. In this case, the designer usually strives to use 
simplified methods for solving design problems, since at this stage of development, the 
speed of the calculation algorithms is very important. The main difficulty in solving the 
ballistic problem in an analytical form lies in the formation of relations linking the loss 
of characteristic velocity with the boundary conditions and design ballistic parameters. 
The authors of the article have already developed and published an analytical method for 
determining the loss of the characteristic velocity of the first stages of launch vehicles 
[4]. To solve the problems of design ballistics of a two-stage launch vehicle as a whole, it 
is necessary to expand the capabilities of the technique by extending its effect to the last 
stages of the launch vehicle.

In this work, a fairly large volume of ballistic calculations was carried out to construct 
analytical relationships. The calculations were carried out by the method of numerical 
integration of differential equations of motion. The analysis of the calculation results 
made it possible to identify two similarity criteria, with the help of which approximate 
relations were obtained connecting the gravity losses and the angles of attack of the 
last stages of the launch vehicles with the design ballistic parameters and boundary 
conditions. The results of calculations showed that this approach to determining losses is 
valid not only for the second stages of two-stage missiles, but also for almost all the last 
stages of multistage systems.

The errors in determining the total loss of the characteristic velocity at the end of 
the active step of trajectory according to our proposed method, in comparison with the 
results of numerical integration, do not exceed ±20 m/s in a wide range of variation of the 
boundary conditions and the main design parameters of the launch vehicle. 

The results of the work are recommended to be used by students of technical 
university when performing coursework and graduate work. They can also be useful to 
specialists involved in the development of launch vehicles and rocket-space complexes 
of a new generation.
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Разработка любых транспортных космических систем начинается с проведения так 
называемых проектировочных баллистических расчетов. Основной целью проекти-
ровочных расчетов является выбор наилучшего сочетания основных проектных па-
раметров разрабатываемого изделия. В результате данного расчёта должна быть 
получена базовая траектория активного участка. В данной статье предлагается ана-
литический подход к определению потерь характеристической скорости вторых сту-
пеней трехступенчатых ракет-носителей (РН).

В настоящее время одной  из основных задач  будущей  космонавтики  является ос-
воение Луны и Марса, а это невозможно без создания ракет-носителей сверхтяжело-
го класса [1]. Параллельно ведутся исследования по разработкам низкоорбитальных 
спутниковых группировок с малыми космическими аппаратами, что в свою очередь 
подразумевает создание ракет-носителей сверхлегкого класса. Все это говорит о воз-
росшем интересе к разработкам РН и космических ракетных комплексов нового по-
коления, способных вобрать в себя опыт и инновации прошлых лет [2].

Разработка новых образцов РН обычно начинается с проектировочных балли-
стических расчетов. Результаты расчетов являются исходными данными при выборе 
основных проектных параметров [3]. Основная сложность построения аналитических 
методик заключается в формировании соотношений, связывающих потери характе-
ристической скорости с граничными условиями и проектно-баллистическими параме-
трами. Авторами статьи была разработана и опубликована методика определения по-
терь и координат конца активного участка первых ступеней ракет-носителей [4]. Для 
распространения возможностей методики на задачи проектной баллистики многосту-
пенчатых РН в целом необходимо решить две самостоятельные задачи:

– задачу построения аналитических соотношений, определяющих потери харак-
теристической скорости последних ступеней многоступенчатых носителей;

– задачу построения аналитических соотношений, определяющих потери  харак-
теристической скорости вторых ступеней трехступенчатых ракет.

Вопросам, касающимся решению первой задачи, посвящена отдельная статья. 
Здесь же мы подробно остановимся на построении расчетных аналитических соот-
ношений, определяющих потери характеристической скорости на гравитацию и углы 
атаки, а также высоты активного участка вторых ступеней трехступенчатых РН.

В данной работе для построения аналитических соотношений был проведён до-
статочно большой объем баллистических расчетов. Расчеты проводились методом 
численного интегрирования дифференциальных уравнений движения. Анализ ре-
зультатов расчетов позволил выявить три критерия подобия, с помощью которых были 
получены приближенные эмпирические соотношения, связывающие потери характе-
ристической скорости и высоту активного участка вторых ступеней трехступенчатых 
носителей c проектно-баллистическими параметрами и терминальными условиями. 
Погрешности определения суммарных потерь характеристической скорости в конце 
активного участка по предлагаемой нами методике, в сравнении с результатами чис-
ленного интегрирования, не превышают ±20 м/с в широком диапазоне варьирования 
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граничных условий и проектно-баллистических параметров РН. Потери определения 
высоты соответственно ±3 км.

Результаты работы рекомендуется использовать студентам старших курсов вту-
зов при выполнении курсовых и дипломных проектов. Они могут быть также полезны 
специалистам, занимающимся разработкой РН и ракетно-космических комплексов 
нового поколения.
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The development of any transport space systems begins with the so-called design ballistic 
calculations. The main purpose of design calculations is to select the best combination of the 
main design parameters of the product being developed. As a result of this calculation, the base 
trajectory of the active section should be obtained. This article proposes an analytical approach 
to determining the loss of the characteristic velocity of the second stages of three-stage launch 
vehicles.

Currently, one of the main tasks of future astronautics is the exploration of the Moon and 
Mars, and this is impossible without the creation of super heavy-lift launch vehicles [1]. 
At the same time, studies are being conducted on the development of low-orbit satellite 
constellations with small satellites, which also implies the creation of ultra-light launch 
vehicles. All this points to the increased interest in the development of launch vehicles 
and space rocket complexes of a new generation, capable of incorporating the experience 
and innovations of the past [2].

The development of new types of launch vehicles usually begins with the design 
ballistic calculations. The calculation results are the initial data when choosing the 
main design parameters [3]. The main difficulty in constructing analytical techniques is 
the formation of relationships linking the loss of characteristic velocity with boundary 
conditions and ballistic design parameters. The authors of the article developed and 
published a method for determining the losses and coordinates of the end of the active 
section of the first stages of launch vehicles [4]. To extend the capabilities of the technique 
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to the tasks of design ballistics of multistage launch vehicles in general, it is necessary to 
solve two independent tasks:

- the problem of constructing analytical relationships that determine the loss of the 
characteristic velocity of the last stages of multistage carriers;

- the problem of constructing analytical relationships that determine the loss of the 
characteristic velocity of the second stages of three-stage launch vehicles.

There is a separate article dealing the first issue. Here we will focus  on the construction 
of calculated analytical relationships that determine the loss of characteristic velocity to 
gravity and angles of attack, as well as the height of the active section of the second 
stages of three-stage launch vehicles.

In this work, a fairly large amount of ballistic calculations was carried out to construct 
analytical relationships. The calculations were carried out by the method of numerical 
integration of differential equations of motion. Analysis of the calculation results made it 
possible to identify three similarity criteria, with the help of which approximate empirical 
relations were obtained, linking the loss of the characteristic velocity and the height 
of the active section of the second stages of three-stage carriers with design ballistic 
parameters and terminal conditions. The errors in determining the total loss of the 
characteristic velocity at the end of the active section according to our proposed method, 
in comparison with the results of numerical integration, do not exceed ±20 m/s in a wide 
range of variation of the boundary conditions and design ballistic parameters of the 
launch vehicle. The loss in determining the altitude is, accordingly ±3 km.

The results of the work are recommended to be used by students of technical 
university when performing coursework and graduate work. They can also be useful to 
specialists involved in the development of launch vehicles and rocket-space complexes 
of a new generation.
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Разработана методика исследования теплового состояния наноспутников стандарта 
CubeSat. Она применена для двух спутников, один из которых предназначен для приклад-
ных исследований и отработки технологий маневрирования, второй для проведения 
научных исследований. Показано, что предложенная методика расчета теплового со-
стояния с достаточной точностью может быть применена для проектного анализа 
теплового состояния наноспутников стандарта CubeSat.
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В настоящее время наноспутники стандарта CubeSat почти полностью завоевали ры-
нок научно-образовательных космических аппаратов и активно осваивают область 
практического и научного применения, которую раньше занимали более крупные 
космические аппараты.

За прошедшие годы область применения НС существенно расширилась, их соз-
данием и эксплуатацией занимаются не только в университетах, но и в частных ком-
паниях, а заказчиками исследований выступают космические агентства, военные и 
научные организации.

Самыми востребованными областями исследований являются изучение верхней 
атмосферы Земли и солнечно-земных связей. Большое количество миссий по иссле-
дованию верхней атмосферы посвящено ионосфере.

Основой успешного функционирования космического аппарата является рабо-
тоспособность его систем. Поэтому одной из наиболее актуальных проблем является 
исследование теплового состояния элементов конструкции наноспутника, который 
зачастую имеет пассивную систему тепловой регуляции.

Ранее было исследовано тепловое состояние наноспутника SamSat-M, предна-
значенного для прикладных исследований и отработки технологий маневрирования 
с помощью термоэлектрической двигательной установки, характеризующейся боль-
шим тепловыделением [1]. Для этого была разработана методика оценки теплового 
состояния наноспутников стандарта CubeSat.

На первом этапе выполняется подготовка исходных данных для проведения чис-
ленного моделирования, что является важным этапом, сильно влияющим на резуль-
таты расчета. Такими исходными данными являются информация о предполагаемой 
орбите движения, а также характеристики материалов конструкции и бортовых си-
стем.

В рамках следующего этапа происходит анализ конструкции наноспутника и де-
ление его на конструктивные узлы, для которых и будет рассчитываться тепловое со-
стояние. Примером такого деления может быть деление по функциям, выполняемым 
тем или иным узлом.

Далее составляется математическая модель теплового состояния для каждого 
выделенного узла с учетом свойств материалов, обеспечивающих конструктивную 
связь между узлами.

Следующим этапом, рассматриваемым в работе, является моделирование ори-
ентированного движения наноспутника с определением теневых участков орбиты 
наноспутника для принятого положения Солнца и освещенности поверхностей кон-
струкции [2] для определения внешних подводимых тепловых потоков и задание вну-
тренних источников тепла, вырабатываемых бортовыми системами. 

Методика моделирования теплового состояния реализована в среде MatLab. 
Была получена оценка равновесной температуры на каждом рассматриваемом струк-
турном элементе наноспутника, а также зависимости температуры элементов кон-
струкции от времени.

Для верификации результатов использовалась специализированная вычисли-
тельная среда Comsol Multiphysics, являющаяся интегрированной платформой для 
моделирования физических и химических процессов, для случаев пассивного и актив-
ного режимов работы НС [3].

Сравнение результатов моделирования в пакете MatLab и в среде Comsol 
Multiphysics показало хорошую близость результатов при существенно меньшей вы-
числительной сложности и трудоемкости.

Этот же подход был применен для расчета теплового состояния другого наноспу-
ника стандарта CubeSat 3U — SamSat-ION, также разработанного в Самарском универ-
ситете и предназначенного для проведения научных исследований.
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Наноспутник включает в себя научную аппаратуру, которая представляет собой 
датчик параметров плазмы, выносной магнитометр, приемник сигналов навигацион-
ных спутниковых систем. 

В работе исследовано тепловое состояние наноспутника, в рамках его функцио-
нирования в условиях орбитального полета с использованием ранее разработанной 
методики.

По результатам моделирования можно сделать вывод, что максимальная тем-
пература, на которую могут нагреться бортовые системы спутника при проведении 
моделирования, равна 19 °C, а минимально возможная температура при отключении 
научной аппаратуры равна –6,5 °C, а также что все равновесные температуры борто-
вых систем НС лежат в допустимых диапазонах их рабочих температур (от –10 °C до 
+40 °C). 

По полученным результатам можно также судить о времени выравнивания 
равновесной температуры для двух режимов его работы. При пассивном и активном 
полете температура узлов выравнивается через полтора витка по орбите НС, что для 
низкой круговой орбиты соответствует ориентировочно 2,5 часа. Сравнение с резуль-
татами моделирования в среде Comsol Multiphysics подтвердило сделанный ранее 
вывод об эффективности разработанной методики.

Таким образом, предложенная методика расчета теплового состояния может 
быть применена для проектного анализа теплового состояния наноспутников стан-
дарта CubeSat, что подтверждено на примерах расчетов двух спутников различного 
назначения, при этом погрешность расчетов не превышает 5 %.

Анализируя полученные результаты исследования и сравнивая их с предыдущи-
ми [1], можно сделать несколько выводов: о достаточности пассивной терморегуля-
ции на наноспутниках стандарта CubeSat; при пассивном и активном режимах работы 
спутника температура узлов полностью выравнивается через два витка полета по ор-
бите; для достижения более высоких равновесных температур рекомендуется выво-
дить такие наноспутники на солнечно-синхронные орбиты.

Работа выполнена в рамках проекта FSSS-2020-0018, финансируемого из средств 
государственного задания победителям конкурса научных лабораторий образова-
тельных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России.
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LESSON LEARNED OF THERMAL ANALYSIS THE CUBESAT 
NANOSATELLITES

D.D. Sobolev  dim02sobolev15@gmail.com
S.P. Simakov

Samara National Research University

A method for studying the thermal state of CubeSat nanosatellites has been developed. It 
is used for two satellites, one of which is intended for applied research and development of 
maneuvering technologies, and the other for scientific research. It is shown that the proposed 
method for calculating the thermal state with sufficient accuracy can be applied for the design 
analysis of the thermal state of CubeSat nanosatellites.

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ С ПОЛИДИСПЕРСНОЙ СТРУКТУРОЙ 
ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

А.А. Яценко  anuta_sf_18@mail.ru
Н.А. Брыков

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

В работе рассматриваются особенности моделирования пористой структуры мето-
дом динамики частиц в пакете LAMMPS. В результате получены полидисперсные струк-
туры, характеристики которых соответствуют реальным пористым средам.

В связи с постановкой новых задач в ракетно-космической области, возникает необ-
ходимость рассматривать более подробно свойства используемых материалов для 
возможности их улучшения и способности сохранять работоспособность при экс-
тремальных значениях термодинамических переменных. Понимание процессов те-
пломассообмена, физико-химических превращений и газодинамических процессов 
в пористой среде позволит разработать материалы с заданными характеристиками, 
что является одним из важных направлений развития современной аэрокосмической 
техники. Оптимизация функциональных свойств пористых материалов требует зна-
ния взаимодействия между синтезом материала — трехмерной морфологии и соот-
ветствующих трехмерных свойств. Компьютерное моделирование неупорядоченной 
упаковки позволяет систематически исследовать пористость среды, степень неодно-
родности и проводящих свойств материала. 

Упорядоченная структура монодисперсных сферических частиц в качестве мо-
дели пористых материалов изучена достаточно подробно, свойства среды в этом слу-
чае изотропны. Более приближенная к реальной является полидисперсная структура 
сферических частиц, также большое влияние на пористость оказывает гранулометри-
ческий состав частиц [1], при некотором соотношении диаметров можно получить 
плотность упаковки свыше 85 %. На свойства пористой среды также влияет форма ча-
стиц [2], при этом может проявляться анизотропия проницаемости упаковки.

Реальные сыпучие смеси являются полидисперсными, при этом различают си-
стемы с  непрерывной и прерывистой гранулометрией. В данной работе рассматри-
вается возможность получения неупорядоченной пористой структуры с прерывистой 
гранулометрией и заданной пористостью [3, 4].  Для создания 3D-структуры скелето-
на пористого материала с заданными характеристиками используется программный 
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продукт LAMMPS, в котором движение каждой частицы реализовано методом динами-
ки частиц, согласно второму закону Ньютона, и определяется координатами ее центра 
тяжести и углом поворота вокруг центра тяжести. 

В работе тестируется возможность использования данного пакета для модели-
рования пористой структуры и газодинамических процессов, проходящих в пористой 
среде. В результате получены монодисперсная, двух- и четырехфракционная упаков-
ка частиц и рассмотрены особенности моделирования в программном пакете LAMMPS.
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FORMING MATERIALS POLYDISPERSE STRUCTURES FOR AEROSPACE 
ENGINEERING 

А.А. Yatsenko  anuta_sf_18@mail.ru
N.А. Brykov

Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov

The paper considers the features of modeling a porous structure by the method of particle 
dynamics using the LAMMPS software product. As a result, polydisperse structures were 
obtained, the characteristics of which correspond to real porous media.

In connection with the formulation of new problems in the rocket and space technology, it 
becomes necessary to consider in more detail the properties of the materials used for the 
possibility of their improvement and the ability to maintain performance at extreme values 
of thermodynamic variables. The concept of heat and mass transfer processes, physical 
and chemical transformations and gas-dynamic processes in a porous medium will make it 
possible to develop materials with specified characteristics, which is one of the important 
directions in the development of modern aerospace technology. Optimization of the 
functional properties of porous materials requires knowledge of the interaction between 
the synthesis of the material — corresponding to the three-dimensional morphology and 
dimensional properties. Computer simulation of disordered packing makes it possible to 
systematically investigate the porosity of the medium, the degree of inhomogeneity and 
the conductive properties of the material.

The ordered structure of monodisperse spherical particles has been studied in 
sufficient detail as a model of porous materials; the properties of the medium in this case 
are isotropic. The polydisperse structure of spherical particles is more suitable for real, 
the particle size distribution also has a great effect on porosity [1], at a certain ratio of 
diameters, a packing density of over 85% can be obtained. The properties of the porous 
medium are also influenced by the shape of the particles [2], and the anisotropy of the 
packing permeability can manifest itself. Real free-flowing mixtures are polydisperse, and 
systems with continuous and discontinuous granulometry are distinguished. In this paper, 
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the possibility of obtaining a disordered porous structure with discontinuous grain size 
and a given porosity is considered [3, 4]. To create a 3D skeleton structure of a porous 
material with specified characteristics, the LAMMPS software product is used, in which the 
motion of each particle is implemented by the particle dynamics method, according to 
Newton’s second law and is determined by the coordinates of its center of gravity and the 
angle of rotation around the center of gravity.

The work is testing the possibility of using this package for modeling the porous 
structure and gas-dynamic processes taking place in a porous medium. As a result, 
monodisperse, two- and four-fraction packing of particles was obtained and the features 
of modeling in the LAMMPS software package were considered.
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РАЗРАБОТКА ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМИ 
МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ 
АППАРАТАМИ
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Д.В. Золотов   dmitriy.zolotov.98@mail.ru
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имени академика  С.П. Королёва

Предложена методика экспериментального определения основных зависимостей рас-
полагаемых характеристик электродвигателя и воздушного винта малоразмерного 
учебного беспилотного летательного аппарата самолетного типа от расходуемой 
мощности аккумулятора с целью построения системы автоматического управления 
летательным аппаратом. Дано краткое описание состава и работы эксперименталь-
ной установки. Проведена серия экспериментальных измерений. Представлены полу-
ченные результаты.

Стремительное расширение сфер применения беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) обусловило появление новой профессии пилота-оператора и потребность в 
массовой подготовке таких специалистов. Для обеспечения учебного процесса кур-
сантов требуется наличие парка беспилотных летательных аппаратов, обладающих 
специальными характеристиками, облегчающими управление аппаратом без нали-
чия предварительной подготовки и опыта, и имеющими возможность выполнения по-
лета как в ручном и полностью автономном режимах, так и в режиме ручного управ-
ления  с автоматической  системой ограничения  выхода на опасные режимы полета.
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Для разработки системы автоматического управления такого летательного аппа-
рата необходимо знать его весовые, энергетические и летно-технические характери-
стики, а также исследовать прямые зависимости этих характеристик от параметров 
полета. Данная информация служит для построения обратных связей, формирующих 
управляющие сигналы. В том числе это касается и обеспечения корректного функци-
онирования силовой установки.

Целью работы является разработка методики получения связи основных распо-
лагаемых характеристик электрического двигателя и воздушного винта постоянного 
шага от расходуемой мощности аккумулятора и скорости набегающего потока. Среди 
таковых искомых характеристик рассмотрены тяга воздушного винта, частота враще-
ния вала двигателя с воздушным винтом и аэродинамический момент винта, а также 
производные величины: потребляемая воздушным винтом мощность, коэффициент 
полезного действия двигателя, коэффициенты тяги, мощности и полезного действия 
воздушного винта.

Для определения перечисленных характеристик в работе предлагается экспери-
ментальный подход. Экспериментальная установка включает в себя аэродинамиче-
скую трубу и комплекс измерительного оборудования.

Низкоскоростная аэродинамическая труба замкнутого типа с открытой рабочей 
частью Т-3 (Самарский университет), служащая для создания набегающего потока, ос-
нащена многокомпонентными аэродинамическими тензовесами, на которые установ-
лен электродвигатель с воздушным винтом. Тензовесы использованы для измерения 
тяги и момента, создаваемых воздушным винтом. Определение частоты вращения 
вала двигателя осуществлено пересчетом частоты переменного тока, подаваемого на 
двигатель от регулятора оборотов, управляемого по радиосигналу от радиопередат-
чика вручную.

Для регистрации расходуемой мощности аккумулятора разработано специаль-
ное электронное устройство, включающее в себя микроконтроллер, датчики тока и 
напряжения. Запись данных осуществляется на жесткий диск компьютера, к которому 
подсоединено данное устройство. Питание устройства осуществляется постоянным 
током 5 В по кабелю от компьютера. Для функционирования устройства разработан 
программный код.

Были проведены серии экспериментальных замеров тяги, момента воздушного 
винта и частоты вращения вала двигателя при соответствующих значениях потребля-
емой от аккумулятора мощности как без набегающего потока, так и с набегающим 
потоком, имитирующим поступательное движение винта при полете самолета. Изме-
нение мощности выполнялось в диапазоне от значения «малый газ» до «максимум», 
что соответствовало положениям ручки газа 38 %, 63 %, 88 % и 100 %.

В результате проведения серии экспериментов для нескольких воздушных вин-
тов была получена зависимость тяги воздушного винта от расходуемой мощности 
аккумулятора при различных скоростях набегающего потока. Данная зависимость яв-
ляется ключевым источником информации для алгоритма формирования обратных 
связей управления силовой установкой и дает возможность вычислять потребное 
приращение расходуемой мощности аккумулятора для изменения тяги воздушного 
винта на заданную величину. Кроме того, получены и другие, второстепенные зависи-
мости. В их числе зависимость мощности, потребляемой винтом, от мощности, потре-
бляемой двигателем от аккумулятора, которая позволяет дать оценку энергетической 
эффективности использования электродвигателя на каждом режиме работы.
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DEVELOPMENT OF AN EMPIRICAL MODEL OF A POWER UNIT  
FOR THE CREATION OF AN AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEM FOR 
SMALL TRAINER UAVS
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Samara National Research University

A technique is proposed for the experimental determination of the main dependences of the 
available characteristics of the electric motor and propeller of a small-sized training UAV on 
the consumed power of the battery to build an automatic control system for an aircraft. A brief 
description of the composition and operation of the experimental setup is given. A series of 
experimental measurements were carried out. The results obtained are presented.

The rapid expansion of the employment of unmanned aerial vehicles (UAV) has led to 
emerge the unmanned aircraft systems operator (also known as drone pilots) and to need 
for mass training of such specialists. A fleet of training UAVs, which facilitate the control 
of the UAV without prior training and experience is required to guarantee the instructional 
process of the students. The special characteristics involve the ability to perform flight 
both in manual and completely autonomous modes and in manual control mode with an 
automatic limiting access system (flight inside the normal operating range).

For the development of the automatic flight control system, it is necessary to know 
the weight, the energy, and the flight performance characteristics of the UAV, as well 
as to study the direct dependence of these characteristics on flight parameters. This 
information is used to build dynamic systems that describe the UAV’s performance. This 
also applies to the correct functioning of the power plant.

The work aims to develop a technique for obtaining a relationship between the main 
available characteristics of an electric engine and a constant-pitch propeller from the 
consumed power of the battery and the speed of the incoming flow. Among these sought 
characteristics, the thrust of the propeller, the rotational speed of the engine with the 
propeller and the aerodynamic moment of the propeller, as well as the derived quantities: 
the power consumed by the propeller, the efficiency of the engine, the thrust coefficients, 
the power, and efficiency of the propeller, are considered.

An experimental test was performed to determine the listed characteristics. The 
experimental setup includes a wind tunnel and a set of measuring equipment.

A low-speed closed-type wind tunnel with an open test section T-3 (at the Samara 
University), which serves to create an oncoming flow, is equipped with an external force 
balance, on which an electric motor with a propeller is installed. The force balance 
measures the thrust and moment generated by the propeller. An electronic tachometer 
determines the engine shaft speed, which is manually controlled by a radio signal from a 
radio transmitter.

To register the consumed power of the battery, an electronic wattmeter has been 
developed. Data is recorded on the HDD of the computer to which this device is connected. 
The wattmeter is powered by a direct current of 5 volts via a cable from a computer. 
Firmware has been developed for the operation of the wattmeter.

A series of experimental measurements of thrust, propeller torque, and engine speed 
was performed at the corresponding values   of the power consumed from the battery, both 
with and without incident flow that simulates the forward motion of the propeller during 
the flight. The power change was performed in the range from “low “ to “maximum” 
throttle, which corresponded to the throttle positions of 38 %, 63 %, 88 %, and 100 %.
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As a result of a series of experiments for several propellers, the dependence of the 
propeller thrust on the consumed power of the battery was obtained at various speeds 
of the incoming flow. This dependence is a key source of information for the algorithm 
for generating feedbacks for the power plant control and makes it possible to calculate 
the required increment in the consumed battery power to change the propeller thrust 
by a given value. Besides, other minor dependencies were obtained. Among them is the 
dependence of the power consumed by the propeller on the power consumed by the 
engine from the battery, which makes it possible to assess the energy efficiency of using 
the electric motor at each operating mode.

УСТРОЙСТВО АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УВОДА МАЛОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С ОРБИТЫ

А.В. Крестина  
И.С. Ткаченко  innovatore@mail.ru
М.А. Иванушкин  ivanushkin.mks@gmail.com
С.С. Волгин  stasy2403@yandex.ru

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

Рассматривается возможность использования аэродинамической системы увода с ор-
биты для малого космического аппарата с пассивной системой ориентации и стаби-
лизации. Описываются конструктивные особенности и принципы функционирования 
основных элементов, обеспечивающих надёжную работу системы, а именно – аэро-
динамического устройства, контейнера хранения, подсистемы надува и подсистемы 
управления системой увода.

В начале развития ракетно-космической отрасли проблема образования космическо-
го мусора в околоземном пространстве не беспокоила ученых и инженеров. Однако 
в последнее время на низких околоземных орбитах начали разворачиваться много-
спутниковые группировки, количество малых спутников в которых колеблется от не-
скольких сотен до тысяч. Наиболее яркими примерами таких группировок на данный 
момент являются система OneWeb, которая запустила 74 из 648 малых спутников 
(OneWeb, 2020), а также большая многоспутниковая сеть SpaceX «Starlink», которая 
планирует запустить около 12 000 малых космических аппаратов (из них 953 уже вы-
ведены на орбиту).

В связи с этим становится все более важным решение проблемы увода спутников 
с орбиты по окончании их активного срока службы. Это является сложной научно-тех-
нической задачей, так как требует учитывать особенности функционирования каждо-
го аппарата. В рамках данного исследования рассматриваются особенности проекти-
рования и конструирования системы увода для малого космического аппарата (МКА) 
с пассивной системой ориентации и стабилизации.

Большинство предлагаемых в настоящее время методов борьбы с уже находя-
щимся на низких околоземных орбитах космическим мусором технически сложны и 
требуют качественных улучшений [1]. В то же время запущенные МКА не всегда осна-
щены средствами увода с орбиты, способными обеспечить надежный спуск спутни-
ка после его выхода из строя или по окончании активного жизненного цикла. Многие 
спутники имеют в своем составе двигательные установки для поддержания или кор-
ректировки их орбиты, которые при необходимости также могут служить средством 
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ухода с орбиты. Однако для спутников с пассивной системой ориентации и стабилиза-
ции следует рассмотреть возможность использования альтернативных систем увода. 
Также стоит учитывать ограничения по энергии и массе каждого МКА.

По одной из существующих классификаций способы увода МКА разделяют на 
пассивные (бестопливные)  и  активные (топливные).  Пассивные методы представ-
ляют  собой  устройства,   которые  используют  для  работы  естественные  внешние 
силы — аэродинамическое сопротивление (аэродинамические устройства), геомаг-
нитное поле Земли (тросовые системы) и солнечное давление (солнечные паруса). В 
результате оценки эффективности различных вариантов построения системы увода с 
орбиты, проведенной в работе [2], для МКА с пассивной системой ориентации и стаби-
лизации была выбрана аэродинамическая система увода. 

Основными элементами аэродинамической системы увода являются:
аэродинамического устройство, представляющее собой надувной баллон, за счет 

которого увеличивается площадь миделя МКА и уменьшается время спуска в плотные 
слои атмосферы;

контейнер хранения аэродинамического устройства, в котором во время полета 
МКА находится сложенный надувной баллон; 

подсистема надува, представляющая собой газогенератор и обеспечивающая 
корректное наполнение надувного баллона газом после выдачи команды на спуск 
МКА с орбиты;

подсистема управления системой увода, которая обеспечивает корректное функ-
ционирование системы – в нужный момент выдает команду на открытие контейнера 
хранения, включение газогенератора и раскрытие надувного баллона.

В настоящем исследовании рассматриваются конструкция и принципы работы 
перечисленных элементов аэродинамической системы увода. В качестве материала 
аэродинамического устройства предлагается использование трехслойной оболочки: 
два слоя алюминиевой пленки и слое пленки из майлара. Для обеспечения раскры-
тия аэродинамического устройства используется газогенератор на холодном газе, в 
качестве которого был выбран азот. Подробно рассматриваются принцип работы и 
структура подсистемы надува. Отдельное внимание в работе уделяется оптимизации 
способа укладки аэродинамического устройства в контейнер хранения.

В процессе функционирования МКА на орбите на него действуют различные фак-
торы космического пространства, в связи с чем необходимо обеспечить надежное 
хранение надувной оболочки аэродинамического устройства. Для этого предлагает-
ся использование контейнера хранения с откидными створками, чтобы избежать по-
вреждения надувного баллона после выдачи команды [3]. Условием для включения 
системы увода может служить выход из строя аккумуляторных батарей или команда 
с наземного комплекса управления космическими аппаратами. Работоспособность 
системы увода обеспечивается контроллером управления, интегрированным в схему 
бортового управления.
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The possibility of using an aerodynamic de-orbiting system for the small satellite with the 
passive attitude control and stabilization system is considered. The design features and 
principles of functioning of the main elements that ensure the reliable operation of the system 
are described, namely, the aerodynamic device, the storage container, the inflation subsystem 
and the control subsystem of the de-orbiting system.

At the beginning of the development of the rocket and space industry, the problem of the 
formation of space debris in near-earth space did not bother scientists and engineers. 
Recently, however, multi-satellite constellations have begun to deploy in low near-Earth 
orbits, the number of small satellites in which ranges from several hundred to thousands. 
The most prominent examples of such constellations at the moment are the OneWeb 
system, which launched 74 of 648 small satellites (OneWeb, 2020), as well as SpaceX’s 
large multi-satellite Starlink network, which plans to launch about 12,000 small spacecraft 
(of which 953 have already been launched into orbit).

In this regard, it becomes increasingly important to solve the problem of removing 
satellites from orbit at the end of their active lifetime. This is a complex scientific and 
technical task, since it requires taking into account the peculiarities of the functioning 
of each spacecraft. Within the framework of this study, the features of the design and 
construction of the de-orbiting system for the small satellite with the passive attitude 
control and stabilization system are considered.

Most of the currently proposed methods for dealing with space debris already in 
low-Earth orbits are technically complex and require qualitative improvements [1]. At 
the same time, launched small satellite are not always equipped with de-orbiting means 
capable of ensuring reliable descent of a satellite after its failure or at the end of an 
active life cycle. Many satellites have propulsion systems for maintaining or correcting 
their orbits, which can also serve as a means of de-orbiting if necessary. However, for 
satellites with the passive attitude and stabilization system, consideration should be 
given to using alternative avoidance systems. It is also worth considering the energy and 
mass limitations of each small satellite.

According to one of the existing classifications, the methods of de-orbit small 
spacecraft are divided into passive (fuel-free) and active (fuel). Passive methods are 
devices that use natural external forces to operate - aerodynamic drag (aerodynamic 
devices), the Earth’s geomagnetic field (tether systems) and solar pressure (solar sails). 
As a result of evaluating the effectiveness of various options for constructing the de-
orbiting system, carried out in [2], the aerodynamic de-orbiting system was chosen for the 
small satellite with the passive attitude and stabilization system.

The main elements of the aerodynamic de-orbiting system are:
aerodynamic device, which is an inflatable balloon, due to which the cross-sectional 

area of the small satellite increases and the time of descent into the dense layers of the 
atmosphere decreases;

storage container of the aerodynamic device, in which a folded inflatable balloon is 
located during the spacecraft flight;
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inflation subsystem, which is a gas generator and ensures correct filling of the 
inflatable balloon with gas after issuing a command to descent the small satellite from 
orbit;

control subsystem of the de-orbiting system, which ensures the correct functioning 
of the system - at the right time, it issues a command to open the storage container, turn 
on the gas generator and open the inflatable balloon.

This study examines the design and principles of operation of the listed elements of 
the aerodynamic de-orbiting system. It is proposed to use a three-layer shell as a material 
for the aerodynamic device: two layers of aluminum film and a layer of mylar film. To 
ensure the opening of the aerodynamic device, a cold gas generator is used, which was 
chosen as nitrogen. The principle of operation and the structure of the inflation subsystem 
are considered in detail. Special attention is paid to the optimization of the method of 
packing the aerodynamic device into the storage container.

During the operation of the small spacecraft in orbit, various factors of outer space 
act on it, in connection with which it is necessary to ensure reliable storage of the inflatable 
shell of the aerodynamic device. For this, it is proposed to use a storage container with 
flaps to avoid damage to the inflatable balloon after issuing a command [3]. A condition 
for turning on the de-orbiting system can be the failure of batteries or a command from 
the ground-based spacecraft control complex. The performance of the de-orbiting system 
is ensured by a control controller integrated into the onboard control scheme.
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В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований по соз-
данию методики оценки устойчивости тонкостенных обтекателей летательных 
аппаратов из полимерных композиционных материалов за счет регистрации поля 
нормальных перемещений при равномерном силовом воздействии на нее внешним дав-
лением (не более 50 % от расчетного) по всей стенке оболочки.

В  настоящее  время контроль  производства  широкополосных  обтекателей прово-
дится пассивными методами: ультразвуковыми (УЗК) и рентгеновскими методами, 
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редко — методами акустической эмиссии АКЭ[1]. Эти методы применяются в процес-
се контроля технологии производства и при наземной отработке, а надежность под-
тверждается вероятностными методами по результатам выборочных теплопрочност-
ных испытаний готовых обтекателей до разрушения конструкции. 

Материальные затраты при таком методе оценки надежности могут исчислять-
ся десятками миллионов рублей. Очевидно, что совершенствование существующей 
системы неразрушающего контроля тонкостенных стеклопластиковых обтекателей 
актуальная задача.

Суть предлагаемой методики заключается в том, что в области упругой деформа-
ции при силовом нагружении конструкции обтекателя механические напряжения и 
нормальные перемещения наружной поверхности прямо пропорциональны величи-
не давления [2,3]. Этот факт дает возможность нагрузить обтекатель при малых уров-
нях давления с последующей оценкой потери устойчивости конструкции.

Для реализации методики необходимо было решить следующие задачи:
– разработка установки для регистрации поля перемещений;
– экспериментальная отработка способов регистрации поля перемещений;
– обоснование критерия оценки потери устойчивости по максимуму поля пере-

мещений;
– обоснование экспресс-методики оценки устойчивости в процессе  производ-

ства тонкостенных оболочек.
При проведении экспериментальных исследований по отработке методики вы-

явлены слабые места способа регистрации поля перемещений: крепление обтекателя 
к герметизирующей заглушке. При штатном креплении перемещения от смещения 
оболочки были на порядок выше, чем нормальные перемещения. После выявления 
этого факта был применен жесткий способ крепления, который позволил регистриро-
вать поля перемещений наружной поверхности обтекателя при создании перепада 
давления по стенке изделия 0,04 МПа с допустимой погрешностью.

Для оценки достоверности регистрации поля нормальных перемещений по пред-
лагаемой методике проводилось тензометрирование испытуемых конструкций. 

Результаты тензометрирования показали, что максимумы поля деформации и 
поля нормальных перемещений совпадают. Отсюда следует, что по полю нормальных 
перемещений можно определить слабые места, где конструкция обтекателя или обо-
лочки начинают терять форму.

Кроме того, результаты тензометрирования подтвердили  результаты расчетов 
на устойчивость [4]: окружные напряжения более чем в 2 раза выше чем меридио-
нальные.  

В рамках отработки предлагаемой методики у пяти тонкостенных изделий, изго-
товленных из полимерного композиционного материала (ПКМ), была проведена реги-
страция полей перемещений на экспериментальной установке. После измерений пе-
ремещений эта партия была испытана на устойчивость с определением их прочности, 
доводя их до разрушения. Сравнение диаграмм максимумов поля перемещений при 
измерениях перемещений с диаграммой изменения максимальных значений давле-
ния при определении запаса прочности показывает прямую связь между величиной 
перемещений и величиной нагрузки, при которой разрушались изделия.
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This paper presents the results of experimental studies on the development of a method for 
assessing the stability of thin-walled aircraft fairings made of polymer composite materials 
by registering the field of normal displacements under a uniform force action on it by external 
pressure.

СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ УСПОКОЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  
В ПРОЦЕССЕ ИХ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
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Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

В статье предметом исследования выступают исполнительные органы системы рас-
крытия панелей солнечной батареи, а объектом – устройство раскрытия. Целью яв-
ляется снижение колебаний упругих элементов конструкции космического аппарата 
за счет создания нового устройства раскрытия створок панелей солнечной батареи с 
применением материала с эффектом памяти формы.

В последние годы все большее развитие получают разнообразные космические си-
стемы. Среди них одно из ведущих мест занимают системы исследования природных 
ресурсов Земли, наблюдения за земной поверхностью в интересах метеорологии и 
охраны окружающей среды, средств связи, телевидения и навигации. В подобных 
системах космический аппарат (КА) является либо средством получения информа-
ции, либо техническим средством связи, различные возмущения движения которого 
представляют собой источники помех для качественного функционирования целевых 
систем КА. Кроме того, постоянно возрастают требования к пространственному раз-
решению целевой аппаратуры наблюдения и к точности положения элементов радио-
технических систем КА относительно базовых систем координат. Поэтому в ходе про-
ектирования КА приходится уделять все большее внимание проблеме обеспечения 
требуемой динамики КА и его упругих элементов конструкции. Для достижения цели 
исследования были решены следующие задачи:
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рассмотрены существующие механизмы раскрытия створок панелей солнечной 
батареи (ПСБ);

выявлены недостатки существующих механизмов раскрытия створок ПСБ;
разработаны новый механизм и технология раскрытия створок ПСБ;
разработана методика расчета устройства раскрытия створок ПСБ;
проведен сравнительный анализ динамических характеристик упругих элемен-

тов конструкции при применении разработанного устройства и существующих меха-
низмов раскрытия створок ПСБ.

Результатами проведенного исследования стали: 1. Анализ существующих ме-
ханизмов раскрытия створок ПСБ [1]. 2. Проект устройства и технология раскрытия 
створок ПСБ с применением материала с эффектом памяти формы [2, 3]. 3. Методика 
расчета устройства раскрытия створок ПСБ на основе материала с эффектом памяти 
формы и анализ динамических характеристик разработанного устройства и суще-
ствующих механизмов раскрытия створок ПСБ [4].

Актуальность данной работы обуславливается тем, что в настоящее время одной 
из проблем космической техники стал фактор упругости конструкции КА. КА, снаб-
женный упругими элементами конструкции типа панелей солнечных батарей (ПСБ), 
антенных устройств, различных выносных платформ и т. д., является системой со сла-
бым внутренним рассеянием энергии, что приводит к длительным переходным про-
цессам в каналах управления. Таким образом, возбуждающиеся после динамических 
операций, связанных с переориентацией КА или отдельных его элементов от работы 
механизмов, упругие колебания конструкции приводят к существенному снижению 
показателей качества функционирования КА и космической системы в целом. Даже 
при достаточно малых амплитудах эти колебания могут значительно снижать каче-
ство и ценность этой информации и затруднять ее использование. Применение спе-
циальных технических устройств позволяет снизить амплитуду колебаний и время 
успокоения колебаний упругих элементов конструкции за счет плавности их работы, 
регулировать которую можно посредством режимов нагрева силовых элементов.

Снижение колебаний упругих элементов конструкции КА при их развертывания 
за счет применения силовых приводов на основе материалов с ЭПФ является перспек-
тивным и развивающимся направлением, особенно в конструкции КА. Таким образом, 
разработка и применение в механизмах КА материалов с ЭПФ в приведут к возможно-
сти более оперативного развертывания на орбите и улучшению динамических харак-
теристик крупногабаритных конструкций, увеличению производительности КА.
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METHOD OF REDUCING THE TIME OF VIBRATIONS OF ELASTIC 
ELEMENTS OF THE SPACE VEHICLE STRUCTURE DURING THEIR 
DEPLOYMENT

I.G. Ukhanov 
D.Y. Detenyshev  vka@mil.ru

Mozhaisky Military Space Academy

In the article, the subject of research is the executive organs of the solar panel opening system, 
and the object is the opening device. The aim is to reduce the vibrations of the elastic elements 
of the spacecraft structure by creating a new device for opening solar panels using a material 
with a shape memory effect.

In recent years, various space systems have been increasingly developed.  Among 
them, one of the leading places is occupied by systems for researching the natural 
resources of the Earth, observing the earth’s surface in the interests of meteorology and 
environmental protection, communications, television and navigation. In such systems, 
a spacecraft (SC) is either a means of obtaining information, or a technical means of 
communication, various disturbances of the motion of which are sources of interference 
for the qualitative functioning of target systems of the SC. In addition, the requirements 
for the spatial resolution of the target observation equipment and for the accuracy of the 
position of the elements of the spacecraft radio engineering systems of SC relative to the 
basic coordinate systems are constantly increasing. Therefore, in the course of designing 
a spacecraft, it is necessary to pay more and more attention to the problem of ensuring 
the required dynamics of the SC and its elastic structural elements. To achieve the goal of 
the study, the following tasks were solved:

considered the existing mechanisms for the deployment of solar panels (SP);
the shortcomings of the existing mechanisms for disclosing the SP were identified;
a new mechanism and technology for disclosing DSP the safety information system 

has been developed;
developed a methodology for calculating the device for disclosing SP the safety 

instrumented system; 
a comparative analysis of the dynamic characteristics of elastic elements of the 

structure when using the developed device and existing mechanisms for disclosing SP 
was carried out.

The results of the study were: 1. Analysis of the existing mechanisms for the 
disclosure of SP [1]. 2. The design of the device and technology of disclosure of SP using 
material with shape memory effect [2, 3]. 3. Methodology for calculating the device for 
opening the SP based on the material with the shape memory effect and the analysis 
of the dynamic characteristics of the developed device and the existing mechanisms for 
opening the SP [4].

The relevance of this work is due to the fact that at present one of the problems 
of space technology is the factor of elasticity of the spacecraft structure. A spacecraft 
equipped with elastic structural elements such as solar panels, antenna devices, various 
remote platforms, etc., is a system with weak internal energy dissipation, which leads to 
long transient processes in the control channels. Thus, elastic vibrations of the structure, 
excited after dynamic operations associated with the reorientation of the SC or its 
individual elements, from the operation of mechanisms, lead to a significant decrease in 
the quality indicators of the functioning of the SC and the space system as a whole. Even 
at sufficiently small amplitudes, these fluctuations can significantly reduce the quality 
and value of this information and make it difficult to use. The use of special technical 
devices makes it possible to reduce the amplitude of vibrations and the damping time of 
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vibrations of elastic structural elements due to the smoothness of their operation, which 
can be regulated by means of heating modes of the power elements.

Reducing vibrations of elastic elements of the spacecraft structure during their 
deployment due to the use of power drives based on materials with SME is a promising 
and developing direction, especially in spacecraft design. Thus, the development and 
application of materials with SME in spacecraft mechanisms will lead to the possibility of 
more efficient deployment in orbit and an improvement in the dynamic characteristics of 
large-sized structures, and an increase in SC performance.
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ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИИ 
ВОЗВРАЩАЕМОГО МОДУЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕЖПЛАНЕТНОЙ 
СТАНЦИИ

В.В. Леонов  lv-05@mail.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 

Спуск возвращаемого модуля автоматической межпланетной станции в плотных сло-
ях атмосферы Земли сопровождается более высокими по сравнению с действующими 
на орбитальные спускаемые аппараты конвективными и радиационными тепловыми 
потоками. Это обстоятельство значительно усложняет решение задачи создания те-
пловой защиты такого аппарата. Одним из способов решения данной задачи является 
применение анизотропных теплозащитных материалов.

Для традиционных теплозащитных материалов характерно невысокое значение ко-
эффициента теплопроводности. Это обстоятельство в силу неравномерного высо-
котемпературного нагрева на поверхности теплозащитного покрытия приводит к 
возникновению участков с повышенной температурой, которая может превысить 
допустимые для используемого материала значения, в результате чего он начинает 
разрушаться. Один из путей ослабления негативного влияния интенсивного локаль-
ного нагрева на работоспособность теплозащитного покрытия состоит в применении 
материала с высокой степенью анизотропии теплопроводности или анизотропных те-
плозащитных материалов [1]. 

Анизотропные теплозащитные материалы имеют значительно более высокий 
коэффициент теплопроводности в тангенциальном направлении по отношению к 
поверхности покрытия по сравнению с коэффициентом теплопроводности в направ-
лении нормали к этой поверхности. Эта их особенность позволяет снизить уровень 
температуры поверхности в зоне максимума плотности теплового потока путем пере-
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распределения в теплозащитном покрытии тепловой энергии в тангенциальном на-
правлении [2]. Отношение значений коэффициентов теплопроводности в тангенци-
альном и нормальном направлениях характеризует степень анизотропии материала.

Современные технологии создания композиционных теплозащитных материа-
лов позволяют обеспечить достаточно высокую степень анизотропии теплопроводно-
сти [3], что создает предпосылки для получения положительного эффекта путем их 
использования.

В работе представлено нескольких модельных задач, на примере которых при-
ведена оценка влияния степени анизотропии и других характеристик на распределе-
ние температуры по поверхности и объему теплозащитного покрытия. Показано, что 
эффект положительного влияния анизотропии теплозащитного покрытия ослабевает 
по мере уменьшения отношения толщины покрытия к радиусу кривизны внешней 
поверхности лобового теплозащитного щита. Поэтому применительно к крупногаба-
ритным аппаратам более перспективно использовать двухслойные теплозащитные 
покрытия. В таком варианте изотропный внутренний слой с низким значением коэф-
фициента теплопроводности выполняет функцию барьера на пути теплового потока 
к несущей части конструкции теплозащитного щита, а внешний анизотропный слой с 
предельно высоким значением теплопроводности обеспечивает перераспределение 
в тангенциальном направлении тепловой энергии, подводимой через внешнюю по-
верхность покрытия. 

На приведенных в работе примерах также показано, что при рациональном вы-
боре траектории возвращаемого модуля, например траектории с многократным вхо-
дом в плотные слои атмосферы [4], применение анизотропной теплозащиты позволя-
ет избежать теплового разрушения его поверхности.
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ANISOTROPIC HEAT-SHIELDING MATERIALS: ANALYSIS  
OF EFFECTIVENESS OF APPLICATION FOR A SPACE PROBE 
RE-ENTRY MODULE

V.V. Leonov  lv-05@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

The descent of the space probe reentry module in the dense layers of the Earth’s atmosphere 
is accompanied by convective and radiation heat fluxes higher than those acting on orbital 
descent vehicles. This circumstance significantly complicates the problem of creating heat 
shield for such a vehicle. One of the solutions to this problem is the use of anisotropic heat-
shielding materials.
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ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВАНТОВОЙ 
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО БАКА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Е.Д. Мироненко  mironenko91@iss-reshetnev.ru

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Для эффективной работы вантовой системы крепления композитного бака высокого 
давления (КБВД), в составе космического аппарата (КА), необходимо обеспечить тре-
буемое усилие натяжения N в каждой ванте. В настоящей работе рассмотрены выяв-
ленные аналитическим путем производственно-технологические и монтажно-эксплу-
атационные факторы, снижающие эффективность работы вантовой системы КБВД.

КБВД широко применяются в космической технике для обеспечения требуемого объ-
ема рабочего тела. Так, например, на КА тяжелого класса производства АО «Инфор-
мационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС») 
требуемый объем рабочего тела — ксенона (до 500 л) при рабочем давлении газа 8– 
12 МПа обеспечивает отечественный КБВД [1]. Данный КБВД имеет уникальную си-
стему крепления, реализованную впервые в мировой практике, которая представляет 
собой систему вант, интегрированных с композитной оболочкой бака и изготовлен-
ных из органопластика методом намотки. В сравнении с существующим альтернатив-
ным способом крепления подобных баков, применяемым зарубежными компаниями, 
вантовая система легче более чем на 85 %, что позволяет повысить весовую эффек-
тивность отечественного композитного бака высокого давления и энергомассовые 
характеристики КА. Однако при реализации монтажа КБВД на КА выявлена проблема 
неэффективной работы вантовой системы, вызванная неравномерным распределе-
нием усилий натяжения в вантах, а также их несоответствием требуемым значениям.

Эффективность работы вантовой системы характеризуется сохранением устой-
чивости всех вант при действии нагрузок и достигается обеспечением равномерных 
усилий натяжения в вантах, с требуемым значением.

Требуемое усилие натяжения N – это растягивающее усилие, обеспечивающее 
работоспособность (устойчивость) вантовой системы при заданных условиях экс-
плуатации на протяжении всего срока активного существования КА, обеспечивается 
перемещением ∆l

S
 площадки с вантами от своего исходного положения на величину, 

которую необходимо рассчитать.
Усилие натяжения N в вантах зависит от геометрических параметров вантовой 

системы:
- длин вант;
- равномерности сечения вант;
- положения площадок с вантами.
В результате проведенных измерений геометрических параметров вантовой си-

стемы, в том числе на командно-измерительной машине (КИМ), выявлены разность 
геометрических размеров длин и сечений вант, асимметричность положения площа-
док с вантами. Это обусловлено тем, что геометрические параметры вантовой системы 
определяются геометрическими параметрами технологической оснастки, выполнен-
ной из алюминиевого сплава и резины. Данные материалы обладают высоким коэф-
фициентом линейного температурного расширения, что приводит к нестабильности 
их размеров при изменении температур и отклонению геометрических параметров 
вантовой системы.
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Корпус КА на базе современных платформ семейства «Экспресс», производства 
АО «ИСС», представляет собой сетчатую силовую конструкцию корпуса (СКК), выпол-
ненную методом мокрой намотки высокомодульного углеродного волокна [2].

Технология изготовления СКК заключается в намотке предварительно пропи-
танного армирующего волокна на технологическую оснастку. Внутренние геометри-
ческие размеры СКК обеспечиваются формой технологической оснастки и расчетом 
намоточного процесса [3]. Высокоточная механическая обработка наружной поверх-
ности ребер СКК после изготовления не проводится, что не исключает разную удален-
ность относительно продольной оси СКК силовых ребер, на которые осуществляется 
монтаж узлов крепления вантовой системы. Отклонения геометрических параметров 
СКК подтверждаются результатами измерений, проводимых в рамках входного кон-
троля на КИМ.

Обобщим вышеперечисленные факторы, которые назовем производственно-
технологическими:

– отклонение геометрических параметров вантовой системы (разность длин и 
сечений вант, асимметричность положения площадок вант);

– отклонение геометрических параметров СКК (разность толщин ребер, невы-
полнение допуска округлости).

Влияние данных факторов является непрогнозируемым, так как геометрические 
отклонения на каждом изделии разные.

Для повышения эффективности работы вантовой системы КБВД, влияние вы-
шеперечисленных факторов необходимо минимизировать. Одним из способов сни-
жения влияния технологических факторов является совершенствование технологи-
ческой оснастки и технологического процесса, что является задачей изготовителя. 
Однако в сложившейся ситуации, в интересах потребителя, данная проблема решена 
путем внедрения разработанного узла крепления для натяжения вант [4], исключаю-
щего влияние производственно-технологических факторов.

Следующая группа факторов, оказывающих влияние на усилия натяжения в ван-
тах, возникает при взаимодействии вантовой системы с КБВД и СКК в процессе монта-
жа и эксплуатации. Назовем данные факторы монтажно-эксплуатационными. К ним 
относятся:

– увеличение объема КБВД при создании рабочего давления (наддува);
– деформации СКК (прогиб ребер СКК) в поясе крепления КБВД, при создании 

требуемых усилий N натяжения в вантах;
– деформация кронштейна, удерживающего площадку с вантами, при создании 

требуемых усилий N натяжения в вантах.
С учетом монтажно-эксплуатационные факторов составлено выражение для 

определения величины перемещения ∆l
S площадок с вантами, обеспечивающего 

требуемое усилие натяжения в вантах N. Выражение верифицировано эксперимен-
тально — реализация перемещения ∆l

S площадок с вантами на расчетную величину, 
обеспечило равномерные усилия натяжения в вантах, с требуемым значением.
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FACTORS REDUCING THE EFFICIENCY OF THE OPERATION OF THE 
SLING SYSTEM OF COMPOSITE OVERWRAPPED PRESSURE VESSEL
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For the effective operation of the sling system for fastening composite high-pressure tanks 
(COPV), as part of the spacecraft, it is necessary to provide the required tension force N in 
each sling. In this work, the analytically identified production-technological and installation-
operational factors that reduce the efficiency of the sling system of COPV are considered.

COPV are widely used in space technology to provide the required volume of the working 
fluid. So, for example, on a spacecraft of a heavy class manufactured by Joint-stock 
company «Reshetnev Information Satellite Systems» (JSC «ISS»), the required volume of 
the working fluid - xenon (up to 500 liters), with a working gas pressure of 8-12 MPa, is 
provided by the domestic COPV [1]. This COPV has a unique fastening system, implemented 
for the first time in world practice, which is a system of slings integrated with a composite 
tank shell and made of organoplastic by winding.

In comparison with the existing alternative method of fastening such tanks used by 
foreign companies, the sling system is more than 85% lighter, which makes it possible 
to increase the weight efficiency of the domestic composite high-pressure tank and the 
energy-mass characteristics of the spacecraft. However, during the implementation of 
the installation of the COPV on the spacecraft, the problem of ineffective operation of 
the sling system was revealed, caused by the uneven distribution of tension forces in the 
slings, as well as their inconsistency with the required values.

The efficiency of the sling system is characterized by the preservation of the stability 
of all slings under the action of loads and is achieved by ensuring uniform tension forces 
in the slings, with the required value.

The required tensile force N is a tensile force that ensures the operability (stability) 
of the sling system under the given operating conditions, throughout the entire active life 
of the spacecraft, is provided by displacement ∆l

S
 of the platform with the slings from its 

initial position, by the amount that must be calculated.
The tension force N in the slings depends on the geometric parameters of the sling 

system:
– sling lengths;
– uniformity of the sling section;
– positions of platforms with slings.
As a result of the measurements of the geometric parameters of the sling system, 

including on the command-measuring machine, a difference in the geometric dimensions 
of the lengths and cross-sections of the slings, the asymmetry of the position of the 
platforms with the slings were revealed. This is due to the fact that the geometric 
parameters of the sling system are determined by the geometric parameters of the 
technological equipment made of aluminum alloy and rubber. These materials have a 
high coefficient of linear thermal expansion, which leads to instability of their dimensions 
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when changing temperatures and deviations of the geometric parameters of the sling 
system.

The spacecraft hull based on modern platforms of the Express family, manufactured 
by JSC «ISS», is a body bearing structure (BBS) made by wet winding of high-modulus 
carbon fiber [2].

Manufacturing technology of BBS consists in winding pre-impregnated reinforcing 
fiber onto technological equipment. Internal geometrical dimensions of the BBS are 
provided by the shape of the tooling and the calculation of the winding process [3]. 
High-precision machining of the outer surface of the BBS ribs, after manufacturing, is 
not carried out, which does not exclude a different distance relative to the longitudinal 
axis of the BBS of the load-bearing ribs, on which the sling system attachment points are 
mounted. Deviations of the geometric parameters of the BBS are confirmed by the results 
of measurements carried out as part of the incoming control on the command-measuring 
machine.

Let’s summarize the above factors, which we will call production and technological:
– deviation of the geometric parameters of the sling system (the difference in the 

lengths and cross-sections of the slings, the asymmetry of the position of the sling-stay 
platforms);

– deviation of the geometrical parameters of the BBS (difference in rib thickness, 
failure to comply with the roundness tolerance).

The influence of these factors is unpredictable, since geometric deviations on each 
product are different.

To improve the efficiency of the sling system of COPV, the influence of the above 
factors must be minimized. One of the ways to reduce the influence of technological 
factors is to improve the technological equipment and technological process, which is the 
manufacturer’s task. However, in the current situation, in the interests of the consumer, 
this problem is solved by introducing the developed fastening unit for tensioning the 
slings [4], which excludes the influence of production and technological factors.

The next group of factors influencing the tension forces in the slings arises during the 
interaction of the sling system with the COPV and BBS, during installation and operation. 
Let’s call these factors installation and operation. These include:

– increase in the volume of COPV when creating working pressure (boost);
– deformation of the BBS (deflection of the ribs of the BBS) in the fastening belt of 

the COPV when creating the required tension N forces in the slings;
– deformation of the bracket holding the platform with the slings when the required 

tension forces N are created in the slings.
Taking into account the installation and operational factors, an expression was 

compiled to determine the magnitude of the movement ∆l
S
 of the platforms with 

slings, providing the required tension force in the slings N. The expression was verified 
experimentally - the implementation of the movement ∆l

S
 of the platforms with slings 

by the calculated value, provided uniform tension forces in the slings, with the required 
value.
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При проектировании и создании сотовых конструкций космических аппаратов был на-
коплен большой опыт по их использованию. Были проведены анализ преимуществ и обо-
снование эффективности применения сотовых конструкций в проектировании, произ-
водстве и эксплуатации космических аппаратов.

В современных экономических условиях дальнейшее развитие космических систем и 
космических комплексов идет по пути создания перспективных космических аппара-
тов с более хорошими свойствами по энергопотреблению, стоимости создания и др. 
Одним из таких конструктивно-технических новшеств, внедренных в АО «ИСС», являет-
ся применение многослойных сотовых конструкций [1–4].

В космической технике в настоящее время все чаще находят применение кон-
струкции из сотовых панелей с установленными в них опорными узлами для крепле-
ния интерфейсных элементов, оборудования и приборов. Сотовая панель состоит из 
сотового заполнителя, который с помощью пленочного клея закреплен между двумя 
обшивками. В качестве обшивок сотовых панелей для космических аппаратов наибо-
лее часто используются листы из алюминиевых сплавов и композиционных материа-
лов, выполненных с заданными схемами армирования. Сотовый заполнитель изготов-
лен из алюминиевой фольги или композиционного материала разной толщины, чаще 
всего с шестигранной ячейкой.

В трехслойной конструкции обшивки почти полностью воспринимают продоль-
ные нагрузки (растяжение, сжатие, сдвиг) в своей плоскости и поперечные изгибаю-
щие моменты, т. е. они определяют изгибную жесткость всей конструкции. Сотовый 
заполнитель воспринимает поперечные силы трехслойной конструкции, обеспечи-
вает большую жесткость на сдвиг трехслойной конструкции и увеличивает местную 
жесткость несущих слоев, вследствие чего нужная форма поверхности сохраняется 
даже при значительных нагрузках.

Большинство проектируемых и изготавливаемых в АО «ИСС» конструкций из сото-
вых панелей можно условно разбить на два типа. Первый — силовые сотовые панели, 
которые используются для построения общей конструктивно-силовой схемы косми-
ческого аппарата (КА). Второй — термостабилизированные сотовые панели со встро-
енными внутрь и расположенными на наружной поверхности тепловыми трубами. 

Конструкции из сотовых панелей имеют следующие явные преимущества по 
сравнению с традиционными решениями: 
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– имеют высокое качество формы поверхности;
– обладают повышенной жесткостью на изгиб, что позволяет получить значи-

тельный выигрыш в массе при изготовлении КА;
– позволяют размещать на своей поверхности различное интерфейсное обору-

дование и приборы в большем объеме;
– могут изготавливать сотовые конструкции любых габаритов и толщин в соот-

ветствии с поставленной задачей;
– снижают трудоемкость сборочных операций за счет унификации опорных уз-

лов и элементов крепления;
– имеют высокие теплоизолирующие свойства.
Данные преимущества доказывают высокую эффективность применения сото-

вых панелей не только в космической отрасли, но и в авиа-, судостроительной про-
мышленности.
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In the course of satellite honeycomb panel structures design and manufacturing, considerable 
experience was accumulated in their development and usage. An analysis was performed to study 
advantages and justify effectiveness of honeycomb structures usage in design, manufacturing 
and operation of satellites.

In present economical conditions, further development of satellite systems is oriented 
towards creation of satellites with better power consumption, cost etc. One of such design 
novelties adopted in ISS is usage of multilayer honeycomb panels [1–4].

Modern spacecraft more and more often use honeycomb structures with embedded 
support assemblies used for attachment of interface elements and equipment.  
A honeycomb panel consists of honeycomb core mat glued between skins with film 
adhesive. Skins of satellite honeycomb panels are most commonly made of aluminium 
alloy sheets composite sheets with certain lay-up patterns. Honeycomb core is made 
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of aluminium foil or composite sheets of various thicknesses and most commonly with 
hexagon-shaped cells.

In the three-ply sandwich configuration, the skins almost entirely take linear loads 
(tension, compression, shear) in their planes as well as sideways bending torques, i.e. 
they determine bending stiffness of the whole structure. Honeycomb core takes the 
sideways forces applied to the three-ply structure, gives high shear stiffness to the three-
ply structure and increases local stiffness of load-bearing plies, thanks to which panel 
surface keeps required shape even under high loads.

The majority of satellite honeycomb structures designed and made in ISS can be 
divided into two types. First type – load bearing honeycomb panels, forming the overall 
primary structure of the satellite. Second type – thermally stabilised honeycomb panels 
with embedded or surface heat pipes. 

Honeycomb panel structures feature the following advantages over the traditional 
solutions: 

– surface shape quality;
– higher bending stiffness which enables a considerable mass reduction for satellites;
– accommodate numerous interface elements and equipment on surfaces;
– possibility of making all desired sizes and thicknesses depending on specified 

needs;
– reduced labour inputs in assembly operations due to unification of support 

assemblies and interface elements;
– high thermal insulation properties.
These advantages do not only prove the high effectiveness of honeycomb panels in 

space, but also their usability in aircraft and ship engineering.
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В работе рассмотрены способы складывания оболочки надувного тормозного устрой-
ства для малых космических аппаратов. Проведено сравнение вариантов складывания 
по скорости развертывания и объему сложенной оболочки. Выполнена визуализация рас-
крытия оболочки.
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Разработка малых космических аппаратов (МКА) позволяет оперативно отработать 
современные компьютерные и инженерные технологии, делает космическое про-
странство более доступным. Интерес к их использованию обусловлен малой массой, 
сравнительно коротким сроком изготовления и применением в различных областях. 
Например, в процессе обучения в технических университетах исследовательские 
группы из студентов и аспирантов разрабатывают МКА для запуска в космическое 
пространство. Натурные испытания новой аппаратуры и конструкций, выполненных 
по современным методикам, становятся доступнее благодаря использованию МКА. 
Перспективным является создание группы из нескольких МКА, которые движутся в 
космическом пространстве совместно, взаимодействуя с Землей и друг с другом. 

Значительный рост интереса к освоению космического пространства с использо-
ванием малых космических аппаратов вызывает повышение актуальности проблемы 
космического мусора. Одним из способов решения этой проблемы являются превен-
тивные меры, заключающиеся в оснащении МКА системой утилизации. В случае если 
в конструкции космического аппарата не предусмотрено устройство для его утилиза-
ции, отработавший спутник будет продолжать движение по орбите продолжительное 
время. Один из способов утилизации космических аппаратов – оснащение их наду-
вным тормозным устройством (НТУ).

НТУ представляет собой оболочку, которая раскрывается в момент, когда МКА за-
канчивает свою работу на орбите. Площадь поперечного сечения возрастает, увели-
чивая силу лобового сопротивления и вызывая снижение высоты движения спутника 
до того момента, пока он не сгорит в плотных слоях атмосферы. Согласно [1], для МКА, 
состоящего из одного модуля CubeSat, время спуска с использованием НТУ диаме-
тром 2000 мм составляет 11 ч. 

Разработка конструкции НТУ включает в себя вопросы создания оболочки из тон-
кой пленки. На протяжении того времени, за которое спутник выполняет свои функ-
ции на орбите, оболочка находится в сложенном состоянии. Контейнер, в который 
упакована оболочка, должен быть компактным и легким. Метод складывания оболоч-
ки в контейнер должен обеспечивать надежность раскрытия и максимально большой 
коэффициент плотности укладки (отношение объема оболочки к объему контейнера, 
в который она упакована). Для выбора наиболее рационального метода складывания 
оболочки было проведено моделирование развертывания с использованием про-
граммного комплекса Altair HyperWorks, решателя Radioss.

В основе моделирования лежит теория мягких оболочек, которая позволяет наи-
более достоверно воспроизвести процесс развертывания НТУ. Моделирование прово-
дилось для оболочки НТУ, выполненной из полиамидной пленки, диаметром 2000 мм, 
толщиной 0,01 мм. Оболочка предполагалась сферической формы, схема раскроя не 
учитывалась. Сопоставлялись такие параметры, как время, за которое оболочка рас-
крывается, и размер контейнера [2], в который помещается сложенная оболочка. По 
результатам исследований был выбран наиболее рациональный способ складывания.
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SELECTION OF THE FOLDING METHOD FOR INFLATABLE 
AERODYNAMIC DECELERATOR

E.N. Abramova  abramova_en@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The paper analyzes the methods of folding the shell of an inflatable decelerator for small 
spacecraft. A comparison of stacking options in terms of the speed of deployment and the 
volume of the folded shell is carried out. Visualization of the shell opening is performed.

The development of small spacecraft making outer space more accessible. This allows 
researchers to quickly work out modern computer and engineering technologies. The 
advantages of small spacecraft are low weight, relatively short production time and 
application in various fields. For example, in technical universities, research groups of 
undergraduate and graduate students develop small spacecraft for launching into outer 
space. Tests of new equipment and structures made in innovative ways are more accessible 
thanks to the use of small spacecraft. It is promising to create a group of several small 
spacecraft that move in outer space together, interacting with the Earth and with each 
other.

A significant increase in interest in the exploration of outer space using small 
spacecraft causes an increase in the relevance of the problem of space debris. One of the 
ways to solve this problem is preventive measures, which consist in equipping the small 
spacecraft with recycling systems. If spacecraft does not provide a device for its disposal, 
the spent satellite will continue to move in orbit for some time. One of the ways to dispose 
of spacecraft is to equip them with an inflatable aerodynamic decelerator (IAD).

The IAD concept is so that at the moment when the satellite finishes its work at an 
orbit, the shell opens, increasing the cross-section area of the vehicle, which, in turn, 
causes an increase of the drag force. Under the influence of this force, the vehicle with an 
open IAD reduces the height of its orbit and burns up in the dense layers of the atmosphere. 
According to [1], for a small spacecraft consisting of a single CubeSat module, the descent 
time using an IAD with a diameter of 2000 mm is 11 hours.

The development of the design of the IAD includes the issues of creating a shell from 
a thin film. While the satellite performs its functions in orbit, the shell is in a folded state. 
The container for the shell should be compact and light. The method of folding the shell 
into the container should ensure the reliability of opening and the maximum possible 
stacking factor (the ratio of the volume of the shell to the volume of the container in 
which it is packed). To select the most rational method of folding the shell, a deployment 
simulation was performed using the Altair HyperWorks software package-the Radioss 
solver.

The simulation is based on the theory of soft shells, which allows you to most reliably 
reproduce the process of deploying the IAD. The simulation was carried out for the IBD 
shell made of a polyimide film with a diameter of 2000 mm and a thickness of 0.01 mm. 
The shell was supposed to be spherical; the cutting scheme was not taken into account. 
The time required to open the shell and the size of the container [2] in which the folded 
shell is placed were compared. As a result, the most rational method of laying was chosen.
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К АНАЛИЗУ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА МНОГОСЛОЙНОЙ ОБОЛОЧКИ 
КОСМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА 

А.К. Пузырева  a_puzyreva@mail.ru 
С.В. Резник  sreznik@bmstu.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В ближайшие годы в ходе освоения космического пространства потребуются кон-
струкции большого объема (более 100 м3), предназначенные для размещения персона-
ла, технологического и энергетического оборудования, складирования продуктов пи-
тания, компонентов ракетного топлива, рабочих сред, организации оздоровительной 
деятельности, выращивания сельскохозяйственной продукции и т. д.

В числе магистральных научно-технических решений в этой области выделяются 
трансформируемые конструкции с многофункциональной надувной оболочкой. В 
известных проектах надувная оболочка выполняется многослойной, в которой на от-
дельные слои возложены функции обеспечения заданного теплового режима, бал-
листической и радиационной защиты и герметизации внутреннего объема [1]. При 
доставке в космос такая оболочка должна компактно укладываться под обтекатель, а 
ее отдельные слои должны обладать необходимой гибкостью и допускать автомати-
ческое бездефектное развертывание. Наилучшим образом таким требованиям удов-
летворяют полимерные пленки и ткани с дополнительными тонкими металлическими 
и керамическими покрытиями, образующими гибридный композит. 

Объектом исследования служила оболочка гипотетического надувного модуля, в 
которой наборы слоев баллистической защиты из арамидной ткани разделялись про-
ставками из пенополиуретана для гашения энергии осколков. Известные марки пено-
полиуретанов имеют плотность от 15 до 100 кг/м3 и пригодны для работы в интервале 
температур от +150 °С до –180 °С. Они обладают сравнительно низкой теплопрово-
дностью 0,019...0,030 Вт/(м·K), однако при приложении нагрузки они уплотняются и их 
термическое сопротивление уменьшается.

В настоящей работе проведено численное моделирование теплового режима 
многослойной оболочки надувного модуля при одностороннем нагреве потоком сол-
нечного излучения плотностью 1368 Вт/м2. Варианты моделирования соответствовали 
нескольким стадиям структурных эволюций материала разделителя при развертыва-
нии, влияющем на термическое сопротивление. Получены оценки значений темпе-
ратуры по толщине многослойной оболочки. Выявлена степень влияния структурных 
эволюций в разделителях из пенополиуретана на температуру внутренней гермети-
зирующей оболочки, которые могут представлять интерес при выборе рациональных 
конструктивно-технологических решений перспективных космических конструкций.
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ON THE ANALYSIS OF THE THERMAL REGIME OF A MULTILAYER SHELL 
OF A LARGE-VOLUME SPACE MODULE
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Bauman Moscow State Technical University

In the coming years, during the exploration of outer space, large-volume structures (more 
than 100 m3) will be required, designed to accommodate personnel, technological and energy 
equipment, storage of food, rocket fuel components, working environments, organization of 
recreational activities, cultivation of agricultural products, etc.

Among the main scientific and technical solutions in this area, transformable structures 
with a multifunctional inflatable shell are distinguished. In well-known projects, the 
inflatable shell is made multi-layered, in which the individual layers are assigned the 
functions of providing a given thermal regime, ballistic and radiation protection, and 
sealing the internal volume [1]. When delivered to space, such a shell should fit compactly 
under the fairing, and its individual layers should have the necessary flexibility and allow 
automatic defect-free deployment. These requirements are best met by polymer films 
and fabrics with additional thin metal and ceramic coatings forming a hybrid composite.

The object of the study was the shell of a hypothetical inflatable module, in which 
sets of layers of ballistic protection made of aramid fabric were separated by spacers 
made of polyurethane foam to extinguish the energy of fragments. Well-known brands 
of polyurethane foams have a density of 15 to 100 kg/m3 and are suitable for operation 
in the temperature range from +150 °C to –180 °C. They have a relatively low thermal 
conductivity of 0.019–0.030 W/(m·K), but when a load is applied, they are compacted and 
their thermal resistance decreases.

In this paper, a numerical simulation of the thermal regime of a multilayer shell of 
an inflatable module under unilateral heating by a solar radiation flux with a density 
of 1368 W/m2 is carried out. The simulation variants corresponded to several stages of 
the structural evolution of the separator material during deployment, which affect the 
thermal resistance. Estimates of the temperature values for the thickness of the multilayer 
shell are obtained. The degree of influence of structural evolutions in polyurethane foam 
separators on the temperature of the inner sealing shell, which may be of interest when 
choosing rational design and technological solutions for promising space structures, is 
revealed.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПЕРЕХОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КАК 
СТРУКТУРНО-СЛОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Рассмотрены методические проблемы и трудности, связанные с моделированием пере-
ходных процессов механической трансформации сложных объектов ракетно-космиче-
ской техники – процессов разделения ступеней ракет, разгонных блоков, процессов 
раскрытия крупногабаритных трансформируемых конструкций, таких как солнечные 
батареи, антенны и посадочные опоры. Отмечена необходимость создания комплекс-
ных моделей и учета упругих свойств конструкции.

Под переходными процессами в ракетно-космических системах понимаются процес-
сы их механической трансформации, при которой меняется структура либо конфигу-
рация системы. Характерными примерами такого рода процессов являются процессы 
разделения ступеней ракет, разгонных блоков, створок обтекателей полезного груза, 
отделение космических аппаратов (КА) от последней ступени ракеты-носителя (РН) 
и т. д. [1]. Также, по мере увеличения размеров и сложности космических аппаратов 
серьезным конструктивным ограничением становится требование их размещения 
под обтекателем ракет-носителей. В связи с этим создаются космические аппараты, 
имеющие различные конфигурации при транспортировке и в рабочем состоянии на 
орбите, что связано с наличием в их составе крупногабаритных трансформируемых 
конструкций, таких, например, как антенны, сетчатые каркасные конструкции, солнеч-
ные батареи [2].  

Как правило, при наземной экспериментальной отработке не удается полностью 
воспроизвести реальное протекание переходных процессов из-за огромной стоимо-
сти установок, трудоемкости их создания (полноразмерные макеты изделий могут 
иметь размеры в десятки метров), а также невозможности в точности воспроизвести 
внешние условия протекания процессов. В связи с этим актуальной становится раз-
работка математических моделей переходных процессов – процессов разделения, 
процессов раскрытия крупногабаритных космических конструкций. Разработка тако-
го рода математических моделей встречает ряд трудностей.

Так, при моделировании процесса отделения боковых блоков (ступеней) РН на 
атмосферном участке, в условиях огромных скоростных напоров для анализа без-
опасности процесса отделения (отсутствия соударений РН и отделившихся ступеней 
в дальнейшем относительном движении) требуется решать совместную задачу дина-
мики   движения   для   получения  траекторий  объектов   и   аэродинамическую   зада-
чу – задачу расчета обтекания РН и ступеней, поскольку характер обтекания и возни-
кающие при этом аэродинамические силы и моменты влияют на движение, особенно 
в начальный  момент расхождения объектов, где существенным фактором является 
интерференция аэродинамических характеристик. 

Другой проблемой, возникающей при моделировании переходных процессов, 
является необходимость учета собственных упругих свойств конструкции, что об-
условлено постоянной тенденцией увеличения размеров конструкций, борьбой за 
весовое совершенство, применением новых легких материалов, обладающих хоро-
шими прочностными и одновременно выраженными упругими свойствами. При рас-
чете процессов отделения и раскрытия солнечных батарей, антенн и другие элементы 
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конструкций должны рассматриваться как упругие тела. Переход от «твердых» моде-
лей к упругим качественно усложняет задачу, поскольку пространственное движение 
упругих тел описывается «гибридными» системами, включающими как обыкновен-
ные дифференциальные уравнения (движение объектов как целого), так и диффе-
ренциальные уравнения в частных производных, описывающих относительные упру-
гие колебания (уравнения механики сплошной среды). Прямое решение «гибридных» 
систем затруднено даже с использованием специализированных программных ком-
плексов [3], особенно для целей практического проектирования, когда необходимо 
решать оптимизационные задачи в пространстве большого числа параметров. Воз-
можность существенных упрощений модели может быть связана с конкретными осо-
бенностями процесса.

Литература

[1] Колесников К.С., Кокушкин В.В., Борзых С.В., Панкова Н.В.  Расчет и проектирование систем 
разделения ступеней ракет. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 376 с. 

[2] Крылов А.В., Чурилин С.А. Моделирование раскрытия солнечных батарей различных кон-
фигураций // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2011. № 1. С. 106–112.

[3] Бойков В.Г. Программный комплекс автоматизированного динамического анализа много-
компонентных механических систем EULER // САПР и графика. 2000. № 9.  С. 17–20.

PROBLEMS OF MODELING THE DYNAMICS OF TRANSITION 
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Methodological problems and difficulties associated with modeling transient processes of 
mechanical transformation of complex objects of rocket and space technology - processes of 
separation of stages of rockets, upper stages, processes of opening large-sized transformable 
structures such as solar batteries, antennas and landing supports are considered.  The necessity 
of creating complex models and taking into account the elastic properties of the structure is 
noted.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАКЕТНОГО НОСИТЕЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
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О.И. Голованских
А.В. Назарова
В.Э. Юденков 
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Рассматривается проектирование ракетного носителя измерительного оборудования 
(РНИО) «РН-Д1» для доставки атмосферных зондов на определенную высоту. РНИО смо-
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делирован и рассчитан в различных программных пакетах, изготовлен летный образец 
и проведены испытания.

В настоящее время существует проблема быстрого получения метеорологических 
параметров перед пуском беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти данные 
необходимы для внесения оперативных поправок в алгоритмы работы БПЛА. Но полу-
чение метеорологических параметров бывает затруднительно.

Для решения данной проблемы используют различные атмосферные зонды. Од-
нако остается актуальной проблема выведения их на необходимую высоту. Для ре-
шения данной проблемы используют различные виды БПЛА — квадрокоптеры, сверх-
легкие беспилотные летательные аппараты самолетного типа, ракетные носители 
измерительного оборудования.

Квадрокоптеры в среднем без полезной нагрузки (ПН) могут подниматься на вы-
соту до 1,5...2 км, редкие модели имеют возможность подниматься до 4...6 км. Квадро-
коптеры с грузоподъемностью 1...1,5 кг летают на высоту 1...1,5 км (SteadiDrone Mavrik 
x4, Homeland Surveillance RDASS Q1000). Существуют модели квадрокоптеров, которые 
способны выводить полезную нагрузку массой 1 кг на высоту до 2...3 км, но такие ква-
дрокоптеры имеют сравнительно низкую скорость подъема, что налагает ограниче-
ния на их использование [1].

Использование сверхлегких беспилотных летательных аппаратов самолетного 
типа ограничено необходимостью наличия специальной взлетно-посадочной пло-
щадки. Также БПЛА самолетного типа имеют большие размеры, что затрудняет их 
применение.

Вышеуказанные недостатки отсутствуют у РНИО.
В качестве атмосферного зонда был выбран RS92-SGP. Он способен проводить 

измерение таких параметров атмосферы, как атмосферное давление, температура и 
относительная влажность воздуха, а также передавать данные об этих параметрах в 
режиме реального времени по радиоканалу на частоте 433 МГц [2].

Для выведения данного зонда на высоту до 2,5 км рабочей группой СКБ «ВОЕН-
МЕХ» была разработана, изготовлена и испытана ракета-носитель «РН-Д1». Преиму-
щества использования ракеты для данной цели: быстрый старт, который может быть 
произведён на любой местности, относительная дешевизна.

Ракета-носитель «РН-Д1» — сверхлегкая неуправляемая твердотопливная одно-
ступенчатая ракета вертикального старта, предназначенная для выведения атмос-
ферных зондов массой до 1 кг на высоту 2,5 км за 22 с. 

Проектной командой при создании «РН-Д1» была выбрана схема с хвостовыми 
стабилизаторами для обеспечения запаса статической устойчивости ракеты. В каче-
стве двигателя был выбран твердотопливный ракетный двигатель РДК-2000 произ-
водства компании Real Rockets [3], имеющий массу 2,8 кг, полный импульсом 2,4 кН·с, 
среднюю тягой 400 Н и время работы 6 с. 

Для баллистических, аэродинамических и прочностных расчётов были исполь-
зованы такие программные пакеты, как Matlab, Solidworks Simulation и Solidworks 
FlowSimulation.

В качестве материала корпуса был выбран углепластик. Трубы для корпуса РНИО 
были изготовлены участниками рабочей группы СКБ «ВОЕНМЕХ». Остальные детали 
«РН-Д1» были изготовлены с использованием аддитивных технологий на 3D-принтере 
Zav-Pro V3 [4] с применением таких пластиков, как нейлон, армированный углеволок-
ном, ABS, PETG.

Основные характеристики сверхлегкой неуправляемой твердотопливной одно-
ступенчатой ракеты «РН-Д1»:

Длина ракеты — 1402 мм
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Диаметр миделя — 110 мм
Стартовая масса ракеты — 5,8–6,5 кг
Масса полезной нагрузки (атмосферного зонда) — 0,3–1 кг
Внутренний объем, предназначенный под ПН –2 л
Максимальная высота подъема ракеты — 2,5 км
Максимальная скорость подъема ракеты — 300 м/с
Подготовка к пуску — не более 15 мин
Стоимость пуска  — 24 тыс. руб.
«РН-Д1» является блочно-модульной, что позволяет оперативно заменять эле-

менты конструкции.
Летом 2020 г. были проведены первые тесты «РН-Д1», в том числе и ее запуск. 
Подготовка к запуску прошла в штатном режиме. Стартовая электроника отра-

ботала по плану, поэтому пуск был проведен с первой попытки. На этапе работы дви-
гателя полет прошел штатно. В начале пассивного участка полета преждевременно 
сработала система отстрела полезной нагрузки, что привело к разрушению РНИО.

По результатам этого полета были получены данные с бортовой электроники. По 
радиоканалу на частоте 433 МГц были переданы данные о барометрической высоте, 
ускорениях по трем осям координат и данные GPS для последующего поиска изде-
лия. Также эти данные были записаны на носитель, находящийся на борту ракеты на 
случай потери сигнала по каналу радиосвязи. По результатам анализа полученных 
данных были рассчитаны перегрузки, действующие на «РН-Д1» в момент старта, по-
строены графики высоты полета относительно времени и траектории полета по коор-
динатам GPS.  

Таким образом, «РН-Д1» является максимально подходящим средством достав-
ки атмосферного зонда RS92-SGP, чтобы тот, в свою очередь, смог передать данные о 
метеорологических параметрах «основному» БПЛА для последующего учета текущих 
условий окружающей среды и внесения оперативных поправок в их алгоритм работы.
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The design of the launch vehicle of the measuring equipment (LVME (rus.RNIO)) RN-D1 for the 
delivery of atmospheric probes to a certain height is considered. LVME is modeled and calculated 
in various software packages. A flight sample was made and tests were carried out.
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Currently, there is a problem of quickly obtaining meteorological parameters before 
launching unmanned aerial vehicles (UAVs). These data are necessary for making 
operational corrections to the algorithms of the UAV operation. But getting meteorological 
parameters can be difficult.

Various atmospheric probes are used to solve this problem. However, the problem of 
bringing them to the required height remains urgent. To solve this problem, various types 
of UAVs are used - quadrocopters, ultralight unmanned aerial vehicles of an aircraft type, 
rocket carriers of measuring equipment.

Quadrocopters, on average, without a payload can rise to an altitude of 1.5–2 km, 
rare models have the ability to climb up to 4-6 km. Quadrocopters with a payload of  
1–1.5 kg fly to an altitude of 1–1.5 km (SteadiDrone Mavrik x4, Homeland Surveillance 
RDASS Q1000). There are models of quadcopters that are capable of delivering a payload 
of 1 kg to an altitude of 2–3 km, but such quadcopters have a relatively low ascent rate, 
which imposes restrictions on their use [1].

The use of ultralight unmanned aerial vehicles of the aircraft type is limited by 
the need for a special take-off and landing pad. Also, aircraft-type UAVs are large, which 
complicates their use.

The above disadvantages are absent from LVME.
RS92-SGP was chosen as the atmospheric probe. It is capable of measuring such 

atmospheric parameters as atmospheric pressure, temperature and relative humidity, 
as well as transmitting data on these parameters in real time over a radio channel at a 
frequency of 433 MHz [2].

To launch this probe to an altitude of 2.5 km, the working group of the VOENMEKH 
Students Design Bureau(SDB) has developed, manufactured and tested the RN-D1 launch 
vehicle. The advantages of using a rocket for this purpose: quick start, which can be done 
on any terrain, relative cheapness.

The RN-D1 launch vehicle is an ultralight unguided solid-fuel single-stage vertical 
launch rocket designed to launch atmospheric probes weighing up to 1 kg to an altitude 
of 2.5 km in 22 seconds.

The project team chose a scheme with tail fins to ensure the rocket’s static stability 
margin. The engine was a solid-propellant rocket engine RDK-2000 manufactured by Real 
Rockets [3], which has a mass of 2.8 kg, a full impulse of 2.4 kNs, an average thrust of  
400 N and an operating time of 6s.

For ballistic, aerodynamic and strength calculations such software packages as 
Matlab, Solidworks Simulation and Solidworks FlowSimulation were used.

Carbon fiber was chosen as the body material. The pipes for the LVME body were 
manufactured by the members of the working group of the "VOENMEKH" SDB. The rest of 
the RN-D1 parts were manufactured using additive technologies on a Zav-Pro V3 3D-printer 
[4] using plastics such as carbon fiber reinforced nylon, ABS, PETG.

The main characteristics of the "RN-D1" ultralight unguided solid-fuel single-stage 
rocket:

1. Missile length — 1402 mm
2. Midsection diameter — 110 mm
3. Missile launch weight — 5.8–6.5 kg
4. Payload mass (atmospheric probe) — 0.3–1 kg
5. Internal volume intended for PN —2 l
6. Maximum height of the rocket rise — 2.5 km
7. Maximum velocity of the rocket ascent — 300 m / s
8. Preparation for launch — no more than 15 minutes
9. Launch cost — 24 thousand rubles.
“RN-D1” is a modular rocket that allows quickly replace structural elements.
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In the summer of 2020, the first tests of the "RN-D1" were carried out, including its 
launch.

Preparation for launch took place as usual. The starting electronics worked as 
planned, so the launch was carried out on the first try. At the stage of engine operation, 
the flight proceeded normally. At the beginning of the passive flight phase, the payload 
firing system prematurely triggered, which led to the destruction of the LVME.

Based on the results of this flight, data were obtained from the onboard electronics. 
Over the radio channel at a frequency of 433 MHz, data on barometric altitude, 
accelerations along three coordinate axes and GPS data were transmitted for subsequent 
product search. Also, these data were recorded on a medium on board the rocket in case 
of signal loss over the radio link. Based on the results of the analysis of the data obtained, 
the overloads acting on the “RN-D1” at the moment of launch were calculated, graphs of 
the flight altitude relative to the time and flight trajectory were plotted according to GPS 
coordinates.

The "RN-D1" is the most suitable delivery vehicle for the RS92-SGP atmospheric 
probe, so that it, in turn, can transmit data on meteorological parameters to the “main” 
UAV for subsequent consideration of the current environmental conditions and making 
operational amendments to their operating algorithm.
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Рассматривается вопрос определения измеряемых характеристик беспилотного лета-
тельного аппарата (БПЛА) и выбор датчиков для создания измерительного комплекса 
для измерения выбранных параметров.

При проектировании малоразмерных БПЛА существует проблема, связанная с от-
сутствием необходимых данных о характеристиках микро воздушно-реактивных 
двигателей (мВРД), например о воздушной и тяговой характеристиках. Знание таких 
параметров позволит спроектировать более сбалансированный и проработанный ле-
тательный аппарат.
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Однако не только высотная характеристика является важным параметром, на ко-
торый следует опираться при проектировании. Также, необходимо знать, какие напря-
жения возникают в силовой конструкции БПЛА при воздействии на него нагрузок от 
набегающего потока. Последующий анализ этих данных позволяет выявить особенно 
опасные места в конструкции и усилить их.

Для снятия высотной и тяговой характеристик мВРД, а также осуществления 
измерения напряжений в силовой конструкции БПЛА необходимо создать малораз-
мерный БПЛА, в который будет встроен комплекс измерительного оборудования, со-
стоящий из датчиков и записывающего устройства, объединенных системой единого 
времени. 

Для анализа высотной и скоростной характеристики ВРД необходимо в ходе по-
лета измерять следующие характеристики, а именно: 

– тягу двигателя;
– расход топлива;
– скорость БПЛА;
– высоту полета БПЛА.
Соответственно, был сформирован ряд требований к датчикам для работы в со-

ставе летающей лаборатории, а именно:
– тензометрический датчик должен работать в широком диапазоне температур, 

а погрешность измерений должна составлять не более 0,025 %  полной шкалы изме-
рений;

– датчик расхода топлива должен выдерживать работу в агрессивной среде (ке-
росин) и диапазон его измерений должен находиться в пределах 0,2...1,2 л/мин.

Для решения задачи по измерению тяги двигателя его необходимо закрепить на 
направляющих, тем самым придав двигателю одну степень свободы по продольной 
оси самолета, и осуществить упор подвижных кареток в тензометрические датчики. 
Из имеющихся в свободной продаже был выбран тензодатчик модели 1 HM [1], полно-
стью удовлетворяющий поставленным требованиям. Возникающее от силовой уста-
новки усилие передается на тензометрические датчики, выходной сигнал с которых и 
показывает тягу, развиваемую силовой установкой. 

Измерения расхода топлива в магистрали подачи будет осуществляться датчи-
ком расхода топлива MOJO MJ-HZ06K [2]. Данный датчик дает возможность измерить 
расход топлива на любом режиме работы двигателя, так как его диапазон измерений 
составляет 0,15...1,5 л/мин, что полностью удовлетворяет поставленным требовани-
ям и позволяет проводить измерения расхода на любом режиме работы двигателя. 
Вкупе с полученными данными о тяге, развиваемой силовой установкой, можно каче-
ственно проанализировать ее характеристики. 

Для того чтобы провести оценку изменений параметров двигателя или силовой 
конструкции БПЛА, необходимо их соотнести с параметрами полета в данный момент 
времени. 

Для оценки параметров полета БПЛА необходимо измерять следующие данные 
с датчиков:

– скорость относительно воздушного потока;
– угол атаки БПЛА;
– высоту полета;
– перегрузку (G), действующую на БПЛА.
Основные требования, предъявляемые к датчикам — это высокая надежность и 

доступность на рынке, а также наличие сведений о применений этих датчиков на ави-
амоделях подобного класса. Представленные далее датчики полностью удовлетворя-
ют поставленным требованиям, являются доступными и понятными в использовании.

Для измерения скорости набегающего потока будет использован датчик воздуш-
ной скорости Hobbypower MPXV7002DP [3]. Работа датчика основана на принципе ра-
боты трубки Пито—Прандтля и измеряет полное и статическое давление, по разнице 
которых и определяется воздушная скорость летательного аппарата.
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Для измерения высоты, угла атаки и перегрузок выбран десятиосный датчик по-
ложения GY-91 [4]. На данной плате расположены барометр BMP-280 — датчик давле-
ния, который и является высотомером, а также микросхема MPU-9250, которая вклю-
чает в себя магнитометр, гироскоп и акселерометр. Трехосевой гироскоп в связке с 
трехосевым магнитометром позволяют измерить угол атаки, а акселерометр измеря-
ет ускорения (перегрузки) по трем осям.

Для анализа состояния силовой конструкции летательного аппарата в ходе по-
лета необходимо предварительно определить места максимальных напряжений в 
балках силовой конструкции. На основании проведенного прочностного расчета наи-
более напряженные участки балок были определены и на них будут устанавливаться 
тензорезисторы BF350 для регистрации возникающих напряжений.

Основываясь на задачи, поставленные при разработке интегрированного изме-
рительного комплекса, был определен его облик и были выбраны необходимые дат-
чики и оборудование.
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В данной работе рассматриваются преимущества трехслойной конструкции, а так-
же возможность ее применения в качестве поплавка гидросамолета. Современные кон-
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струкции летательных аппаратов проектируются и производятся с учетом жестких 
требований, предъявляемых к безопасности и условиям эксплуатации летательных 
аппаратов. Прогрессивным решением рассматриваемой задачи является применение 
ферменных заполнителей, обладающих рядом уникальных свойств.

Современные конструкции летательных аппаратов (ЛА) помимо различных силовых 
воздействий подвергаются различным физическим воздействиям, в том числе и кли-
матическим. С каждым годом предъявляемые к ЛА требования по весу и прочности,  
а также к условиям эксплуатации непрерывно повышаются и становятся более жест-
кими. Повышение экономичности и надежности конструкций ЛА можно добиться пу-
тем уменьшения массы конструкции, сохранив ее прочность за счет увеличения жест-
кости [2].

В настоящее время максимальная весовая эффективность конструкции достига-
ется за счет применения композиционных материалов (КМ), которые имеют предель-
ные механические характеристики и обеспечивают экономичность производства.

Известны трехслойные конструкции, представляющие собой систему, которая 
состоит из двух внешних сравнительно тонких слоев — несущего и среднего, и более 
толстого слоя — заполнителя. Ферменные заполнители в виде повторяющихся пира-
мидальных элементарных ячеек могут использоваться для поглощения ударов, регу-
лировки температур, электромагнитного экранирования, фильтрации жидкости, и в 
качестве носителя катализатора [1].

 В авиастроительной промышленности требования к многослойным заполните-
лям определяются условиями эксплуатации. Из анализа отечественного и зарубеж-
ного опыта видно, что использование многослойных панелей позволяет получить вы-
сокое качество формы поверхности, а также обеспечить высокую технологичность и 
хорошую тепло- и звукоизоляцию при снижении массы конструкции.

Заполнитель должен соответствовать следующим требованиям:
– проектная прочность заполнителя;
– минимальный объемный вес;
– негорючесть;
– высокая коррозионная стойкость и др.
Большое внимание уделяется заполнителям в виде пространственной структуры, 

состоящей из повторяющихся элементов определенной формы, стержни которой ра-
ботают на растяжение и сжатие [3].

Трехслойные конструкции имеют ряд преимуществ:
– экономичность;
– равномерная подкрепленность несущих слоев с заполнителем, способствую-

щая снижению концентраций напряжений;
– выносливость слоистых конструкций, за счет  которой  увеличивается  срок 

службы;
– отсутствие операций правки и устранения концентраций напряжений при из-

готовлении;
– простота изготовления и сборки.
Специально задуманных и спроектированных поплавковых гидросамолетов 

очень мало. Это говорит о том, что в основном поплавковые гидропланы имеют су-
хопутного двойника, который впоследствии ставят на поплавки. Морское шасси с по-
плавками значительно превосходит по весу сухопутное шасси, придавая самолету 
дополнительный вес. Это можно увидеть исходя из уравнения баланса масс самоле-
та. Решением данной проблемы может стать применение ферменной конструкции в 
конструкции поплавка, благодаря которой снизится вес самих поплавков, а значит, и 
гидросамолета в целом. Решение позволит избежать большого увеличения полетного 
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веса по сравнению с весом сухопутного самолета. Разница между подъемной силой 
и весом обеспечивает подъем на высоту через расход топлива, соответственно будет 
проще подняться на высоту с уменьшением веса. Также конструкция такого поплавка 
будет обеспечивать достаточную жесткость и прочность при воздействии волн.

В ходе работы были рассмотрены преимущества трехслойных конструкций с 
ферменным заполнителем. Применение трехслойных конструкций позволит умень-
шить вес как самих поплавков, так и гидросамолета в целом, что позволит обеспечить 
экономическую целесообразность применимости гидросамолетов в современном 
авиастроении. 
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APPLICATION OF TRUSSION FILLERS IN FLOAT CHASSIS

R.A. Sharafutdinova  rsamper20@gmail.com
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This paper discusses the advantages of a three-layer structure, as well as the possibility of its 
use as a float for a seaplane. Modern aircraft designs are designed and manufactured taking 
into account the stringent requirements for the safety and operating conditions of aircraft.  
A progressive solution to this problem is the use of truss fillers, which have a number of unique 
properties.

Modern designs of aircraft (AC), in addition to various force effects, are exposed to 
various physical influences, including climatic ones. Every year, the requirements for 
aircraft weight and strength, as well as operating conditions, are constantly increasing 
and becoming more stringent. An increase in the efficiency and reliability of aircraft 
structures can be achieved by reducing the weight of the structure, while maintaining its 
strength by increasing the rigidity [2].

At present, the maximum weight efficiency of a structure is achieved through the 
use of composite materials (CM), which have extreme mechanical characteristics and 
production efficiency.

Known three-layer structures, which is a system that consists of two outer relatively 
thin layers - the carrier and the middle, thicker layer - filler. Truss aggregates in the form 



153

Секция 2XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

of repeating pyramidal unit cells can be used for shock absorption, temperature control, 
electromagnetic shielding, fluid filtration, and as a catalyst carrier [1].

In the aircraft industry, the requirements for multi-layer aggregates are determined 
by the operating conditions. An analysis of domestic and foreign experience shows that 
the use of multilayer panels makes it possible to obtain a high quality surface shape, 
as well as to ensure high manufacturability and good heat and sound insulation while 
reducing the weight of the structure.

The filler must meet the following requirements:
– design strength of the aggregate;
– minimum volumetric weight;
– incombustibility;
– high corrosion resistance, etc.
Much attention is paid to fillers in the form of a spatial structure consisting of 

repeating elements of a certain shape, the rods of which work in tension and compression 
[3].

Three-layer structures have several advantages:
– efficiency;
– uniform reinforcement of bearing layers with filler, which helps to reduce stress 

concentrations;
– endurance of laminated structures, due to which the service life is increased;
– lack of straightening operations and elimination of stress concentrations during 

manufacture;
– ease of manufacture and assembly.
There are very few specially conceived and designed float seaplanes. This suggests 

that mostly float seaplanes have a land twin, which is subsequently put on floats. Offshore 
landing gear with floats significantly outweighs the land landing gear, giving the aircraft 
additional weight. This can be seen from the airplane mass balance equation. The solution 
to this problem can be the use of a truss structure in the float design, due to which the 
weight of the floats themselves, and therefore the seaplane as a whole, will be reduced. 
The solution will avoid a large increase in flight weight compared to a land aircraft. The 
difference between lift and weight provides lift to a height through fuel consumption, so 
it will be easier to climb to a height with a decrease in weight. Also, the design of such a 
float will provide sufficient rigidity and strength when exposed to waves.

In the course of the work, the advantages of three-layer truss-filled structures were 
considered. The use of three-layer structures will allow reducing the weight of both the 
floats themselves and the seaplane as a whole, which will ensure the economic feasibility 
of the applicability of seaplanes in modern aircraft construction.

References

[1] Abdullin I.N. About Calculation of design values   of the relative density of core filler for a 
three-layer structure / I.N. Abdullin, S.M. Musafi Safavi, A. Jafarzade // Problems of mechanical 
engineering and reliability of machines. 2019. No. 2. Pp. 78–83.

[2] Gainutdinov V.G. On the construction of diagrams of constraints in determining the design 
parameters of the rigidity and strength of the truss filler / V.G. Gainutdinov, T.Yu. Gainutdinova, 
I.N. Abdullin // Bulletin of the Samara University. Aerospace engineering, technology and 
mechanical engineering. 2018. Vol. 17. No. 4. Pp. 27–36.

[3] Abdullin I.N. Computational and experimental studies of stiffness and strength of three-layer 
structures with a filler in the form of repeating pyramidal cells / I.N. Abdullin // Bulletin of the 
Kazan State Technical University. A.N. Tupolev. 2015. T. 71. No. 1. Pp. 5–11.

[4] Abdullin I.N. Mechanical and strength characteristics of truss fillers with different cell structure 
/ I.N. Abdullin // In the collection: NEW TECHNOLOGIES, MATERIALS AND EQUIPMENT OF THE 
RUSSIAN AIRSPACE INDUSTRY All-Russian scientific and practical conference with international 
participation. 2018. Pp. 111–114.



154

Секция 2 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
СТАБИЛИЗАТОРА ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПО СТАТИЧЕСКОЙ 
ПРОЧНОСТИ

Е.С. Рыжова  esryzhova@mai.education
О.В. Митрофанов  o_mitrofanov@ssj.irkut.com
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Рассмотрена задача оптимального проектирования стабилизатора с нахождением 
минимальной приведенной толщины стрингерной панели при ограничениях по несущей 
способности, статической прочности и устойчивости. Проведен аналитический рас-
чет композитной панели по балочной теории. Проведен МКЭ-анализ модели стабили-
затора.

В настоящее время повышение эффективности и безопасности эксплуатации самоле-
тов требует глубокой оптимизации всех систем самолета. В этом случае важную роль 
играют вопросы, связанные с оптимизацией [1] и изучением характера распределе-
ния напряжений по элементам конструкции хвостового оперения — одной из наи-
более нагруженных и важных частей самолета. Подкрепленные панели — типичные 
элементы всех современных тонкостенных конструкций самолетов.

Проблема определения рациональных параметров подкрепленных панелей — 
одна из наиболее часто встречающихся задач при проектировании агрегатов ЛА.  Воз-
никает необходимость учитывать несколько типов ограничений. В данной работе учи-
тываются ограничения по статической прочности, устойчивости, а также по несущей 
способности.

Одним из основных критериев, определяющих совершенство конструкции само-
лета, является ее минимальный вес [1–2]. Использование полимерных композици-
онных материалов, сформированных на основе углеродных волокон и эпоксидного 
связующего, в силовой части планера (в конструкциях горизонтального оперения) 
пассажирского самолета позволяет не только снизить вес планера, но и повысить его 
аэродинамическое совершенство. Такие материалы обладают высокими прочностны-
ми и жесткостными характеристиками [2–3].

Главная особенность создания конструкции из композитных материалов, в отли-
чие от традиционного использования металлов, заключается в том, что процесс про-
ектирования изделия начинается с создания самого материала. В этом случае свой-
ства материала формируются в процессе изготовления той или иной конструкции. 

В данной работе напряженно-деформированное состояние стрингерных пане-
лей в конструкции стабилизатора определялось по балочной теории. Рассмотрена 
задача оптимального проектирования стабилизатора с нахождением минимальной 
приведенной толщины стрингерной панели при ограничениях по несущей способно-
сти, статической прочности и устойчивости. Рассматривается проблема оптимального 
подкрепления композитной панели с ограничением по устойчивости. Проведен МКЭ-
расчет композитной конструкции стабилизатора. Проведен сравнительный анализ по-
лученных результатов. 
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DESIGN OF LOAD-BEARING COMPOSITE STABILIZER PANELS SUBJECT 
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The article discusses the problem of the optimal design of the stabilizer with finding the 
minimum reduced thickness of the stringer panel. The beam theory was used to analyze the 
composite panel analytically. The FEM-model of the stabilizer is analyzed.

Currently, improving the efficiency and safety of aircraft operation requires deep 
optimization of all aircraft systems. In this case, an important role is played by issues 
related to the optimization [1] and study of the nature of stress distribution over the 
structural elements of the tail unit – one of the most loaded and important parts of the 
aircraft.

Reinforced panels are typical elements of all modern thin-walled aircraft structures. 
The problem of determining the rational parameters of the reinforced panels is one of the 
most common tasks in the design of aircraft assemblies. It becomes necessary to take into 
account several types of restrictions. This work takes into account the limitations on static 
strength, stability, as well as on the bearing capacity.

One of the main criteria determining the perfection of the aircraft design is its 
minimum weight [1–2]. The use of polymer composite materials, formed on the basis of 
carbon fibers and an epoxy binder, in the power section of the airframe (in the horizontal 
tail structures) of a passenger aircraft allows not only to reduce the weight of the airframe, 
but also to increase its aerodynamic perfection. Such materials have high strength and 
stiffness characteristics [2–3].

The main feature of creating a structure from composite materials, in contrast to 
the traditional use of metals, is that the product design process begins with the creation 
of the material itself. In this case, the properties of the material are formed during the 
manufacture of a particular structure.

In this work, the stress-strain state of stringer panels in the structure of the stabilizer 
was determined according to the beam theory. The problem of optimal design of a stabilizer 
with finding the minimum reduced thickness of a stringer panel under constraints on 
the bearing capacity, static strength and stability is considered. The problem of optimal 
reinforcement of a composite panel with a stability constraint is considered. The FEM-
calculation of the composite structure of the stabilizer and a comparative analysis of the 
results obtained have been carried out.

References

[1] Tytaev E., Yin Y. Optimization of vertical stabilizer structure diagram. AS 3, 97–105 (2020). https://
doi.org/10.1007/s42401-020-00051-0



156

Секция 2 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

[2] Elkin A.S., Ryzhova E.S. The accelerate structural optimization of composite wing box and 
horizontal stabilizer under certain static loads 18th International Conference “Aviation and 
Cosmonautics – 2019”. Abstracts. 18–22 November, 2019. M.: p. 487.

[3] Mitrofanov O.V., Ryzhova E.S. Compressed stiffened composite panels design taking stringers 
elasticity and skin post-buckling behavior into account 19th International Conference “Aviation 
and Cosmonautics” (AviaSpace-2020). Abstracts. 23–27 November, 2020. M.:  p. 776.

РАВНОВЕСИЕ И КОЛЕБАНИЯ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ 
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Рассмотрена осесимметричная задача об определении форм равновесия жидкости в ко-
аксиальном баке космических аппаратов в условиях, близких к невесомости. На основе 
полученной равновесной свободной поверхности постановлена задача о малых колеба-
ниях идеальной жидкости в подвижных полостях в условиях микрогравитации. Получе-
ны собственные частоты и гидродинамические силы, действующие на стенки бака.

В условиях космического полета возникают трудные проблемы по обеспечению на-
дежного питания двигателя топливом и по определению гидродинамических харак-
теристик колебаний жидкости. Для их решения необходимо предварительно опре-
делить равновесную свободную поверхность капиллярной жидкости. Исследование 
равновесия капиллярной жидкости в коаксиальном цилиндре актуально для дальней-
шего конструирования топливных баков, так как в последние годы такие двухсвязные 
баки, как тороидальные и коаксиальные, в связи с их преимуществами в компоновке 
больше применяются в разгонных блоках.

При отсутствии значительных массовых гравитационных сил поведение жидкого 
топлива в баках начинают определять силы поверхностного натяжения, представляю-
щие собой межмолекулярные силы на границе двух фаз. Применяя принцип стацио-
нарности потенциальной энергии, получены условия равновесия замкнутой системы 
«жидкость — газ — твердая стенка» в условиях микрогравитации [1]. Приведена си-
стема дифференциальных уравнений, определяющая форму равновесия жидкости в 
тороидальных баках, условие Дюпрэ—Юнга, условие соприкосновения свободной по-
верхности с твердой стенкой и условие сохранения объема жидкости. Исследование 
форм равновесия жидкого топлива позволяет разработать рекомендации по проекти-
рованию заборных устройств топливных баков в ракетно-космической технике. Отме-
тим также, что полученная равновесная поверхность является также невозмущенной 
границей области, занимаемой жидким топливом, и поэтому является необходимой 
информацией для дальнейшего исследования динамики космических аппаратов. 

На основе полученной равновесной свободной поверхности постановлена за-
дача о малых колебаниях идеальной жидкости в коаксиальном цилиндре в услови-
ях микрогравитации. На основе условия неразрывности частиц жидкости, получено 
кинематическое условие с учетом искривления равновесной свободной поверхности. 
Используя интеграл Коши—Лагранжа и условие Лапласа для перепада давления на 
свободной поверхности, выведено динамическое условие на свободной поверхности 
жидкости в подвижном баке. Предложены функции потенциала скоростей движения 
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жидкости и поля смещения свободной поверхности на основе ряда Фурье—Бесселя, 
удовлетворяющие уравнению Лапласа и краевым условиям на смоченной поверхно-
сти и на линии трехфазного контакта [2]. Подставив выражения потенциала скоростей 
и поля смещения в кинематическое и динамическое условие на свободной поверх-
ности получена характерная задача для определения собственных частот и форм 
колебаний жидкостей. Определены гидродинамические силы, действующие на стен-
ки бака, совершающего поступательное движение. Количественно оценено влияние 
различных параметров, таких как угол смачивания, число Бонда, геометрия полостей, 
относительный объем заполнения жидкостей и частота внешнего воздействия, на ди-
намические характеристики колебания жидкости в условиях, близких к невесомости.

Из сравнения с экспериментальными данными [3] следует вывод, что для чис-
ла Бонда B0 > 5 угол смачивания почти не влияет на собственные частоты колебания, 
так как в связи с наличием внутренней стенки сосуда равновесная свободная поверх-
ность становится более плоской. При больших соотношениях радиусов внутренней и 
внешней стенки даже для малых чисел Бонда угол смачивания не играет роли в опре-
делении собственных частот. При определении гидродинамических сил кроме дина-
мической составляющей давления следует учитывать вклад поверхностного натяже-
ния вдоль линии смачивания.
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The solution of the differential equation describing the equilibrium meniscus in annular 
cylinders is obtained. On the basis of the obtained equilibrium free surface, the problem of small 
oscillations of an ideal fluid in moving cavities under microgravity conditions is formulated. The 
natural frequencies and hydrodynamic forces acting on the tank walls are obtained.

In conditions of space flight, difficult problems arise in ensuring reliable fuel supply to the 
engine and in determining the hydrodynamic characteristics of fluid vibrations. To solve 
them, it is necessary to first determine the equilibrium free surface of the capillary liquid. 
The study of the equilibrium of a capillary liquid in axial vessel is relevant for the further 
design of fuel tanks, since in recent years, axial tanks, due to their advantages in layout, 
are more used in upper stages.

In the absence of significant mass gravitational forces, the behavior of liquid fuel 
in tanks begins to be determined by surface tension forces and intermolecular forces 
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at the interface of the liquid with a solid wall. Applying the principle of stationarity of 
potential energy, the equilibrium conditions of the closed system “liquid — gas — solid 
wall” in microgravity are obtained [1]. A system of differential equations is presented 
that determines the form of equilibrium of a liquid in coaxial cylinders, the Dupre—Young 
condition, the condition for the contact of a free surface with a solid wall, and the condition 
for the conservation of the liquid volume. The study of the forms of equilibrium of liquid 
fuel makes it possible to develop recommendations for the design of intake devices for 
fuel tanks in space rocket technology. We also note that the obtained equilibrium surface 
is also the unperturbed boundary of the region occupied by liquid fuel, and therefore is 
necessary information for further investigation of the dynamics of spacecraft.

On the basis of the obtained equilibrium free surface, the problem of small oscillations 
of an ideal fluid in a coaxial cylinder under microgravity conditions is formulated. Based 
on the condition of continuity of liquid particles, a kinematic condition is obtained taking 
into account the curvature of the equilibrium free surface. Using the Cauchy—Lagrange 
integral and the Laplace condition for the pressure drop on the free surface, the dynamic 
condition on the free surface of the liquid in the moving tank is derived. The functions 
of the potential of the velocities of fluid motion and the displacement field of the free 
surface are proposed on the basis of the Fourier-Bessel series, which satisfy the Laplace 
equation and boundary conditions on the wetted surface and on the three-phase contact 
line [2]. Substituting the expressions for the velocity potential and displacement field 
on the kinematic and dynamic conditions on the free surface, a characteristic problem is 
obtained for determining the natural frequencies and modes of vibrations of liquids. The 
hydrodynamic forces acting on the walls of the tank performing translational motion are 
determined. The influence of various parameters, such as contact angle, Bond number 
(dimensionless ratios of gravitational to capillary forces), geometry of cavities, relative 
filling volume of liquids and frequency of external action, on the dynamic characteristics 
of fluid oscillations under microgravity conditions was quantitatively evaluated.

In comparison with the experimental data of another author [3], it follows that for 
the Bond number B0 > 5 the contact angle has almost no effect on the natural vibration 
frequencies. Since, due to the presence of the inner wall of the vessel, the equilibrium free 
surface becomes flatter. For large ratios of the radii of the inner and outer walls, even 
at low Bond numbers, the contact angle does not play a role in determining the natural 
frequencies. When determining the hydrodynamic forces, in addition to the dynamic 
component of pressure, the surface tension along the wetting line should be taken into 
account.
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Проведен обзор работ, посвященных вопросам статической устойчивости летатель-
ного аппарата (ЛА), влияния геометрических параметров летательного аппарата на 
его аэродинамические характеристики с применением пакета прикладных программ, а 
также методам моделирования обтекания окружающей средой (воздухом) для беспи-
лотного летательного аппарата, курсирующего на околозвуковой скорости. Отмече-
но, что для решения задач при разработке конструкции крыла с изменяемыми аэроди-
намическими характеристиками для обеспечения продольного устойчивого положения 
ЛА в полете на околозвуковых скоростях необходимы задание адекватной модели ат-
мосферы, обоснованный выбор метода численного моделирования на основе уравнений 
Навье—Стокса или Рейнольдса, задание размеров расчетной области, генерация рас-
четной сетки, отвечающей особенностям течения.

Задача надежного определения аэродинамических характеристик беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) возникла с момента их появления и остается актуальной 
в связи с многообразием ЛА. Одним из важных направлений создания современных 
летательных аппаратов является проектирование БПЛА, предназначенных для крей-
серского полёта на околозвуковой скорости.

Основной несущей поверхностью БПЛА является крыло. Крыло обеспечивает 
продольную и поперечную устойчивость, а также управляемость. Выбор оптимальной 
формы крыла, его геометрических, аэродинамических и прочностных параметров яв-
ляется одной из основных проблем при конструировании БПЛА.

Форма и конструкция крыла должны удовлетворять ряду требований, основны-
ми из которых являются технические аэродинамические характеристики:

1. Меньшее сопротивление крыла на основных режимах полета;
2. Возможность получения наибольшего коэффициента подъемной силы с при-

менением механизации и без нее;
3. Наибольшая величина максимального аэродинамического качества;
4. Обеспечение необходимой устойчивости и управляемости [1].
Важнейшими этапами в развитии самолетостроения, связанными с конструк-

цией крыла, были завершившийся в 30-х годах XX века переход от схемы биплана к 
свободнонесущему моноплану, далее переход в конце 40-х – начале 50-х годов от 
прямого крыла к стреловидному, а позже, в 80-х годах, для разрешения противоре-
чий, возникающих при компоновке околозвукового ЛА, переход к крылу с изменяемой 
стреловидностью (КИС) [1].

В настоящее время вопросы статической устойчивости ЛА в продольном (осевом) 
направлении посвящены в основном экранопланам. В работе [2] рассмотрены вопро-
сы продольной устойчивости, связанные с выбором аэродинамической компоновки 
экраноплана. В работе [3] рассмотрена методика оценки продольной устойчивости 
экраноплана на начальных этапах проектирования при минимальном количестве по-
требных аэродинамических характеристик. Вопросы обеспечения устойчивого поло-
жения БПЛА в полете и поиска наилучшей принципиальной аэродинамической схемы 
рассмотрены в [4, 5].
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Вопросы продольной устойчивости БПЛА с КИС на околозвуковых скоростях  
в литературе практически не затрагиваются, поэтому исследование данных вопросов 
является актуальным. Среди них определение аэродинамических характеристик ЛА, 
оценка нагруженности крыла, прочность консоли крыла в зависимости от изменяе-
мых геометрических характеристик.

Влияние геометрических параметров ЛА на его аэродинамические характеристи-
ки с применением пакета прикладных программ исследовано в работах [6, 7], в кото-
рых, в частности, обоснована надежность методов вычислительной гидромеханики, 
реализованных в пакете OpenFOAM для этой цели. Исследовано влияние конфигура-
ции и размеров плохо обтекаемых тел, перевозимых на внешней подвеске вертолета, 
на аэродинамические характеристики и динамическое поведение всей системы.

Вопросы моделирования динамики самолета и определения адекватной мате-
матической модели для расчета аэродинамических характеристик, учитывающих 
явления гистерезиса аэродинамических сил и моментов, описаны в работе [8], вы-
полнено исследование влияния свойств математической модели на характеристики 
продольного движения самолета на больших углах атаки. В работе выполнено срав-
нение трех математических моделей продольных аэродинамических характеристик 
самолета разной степени сложности: линейной модели, построенной в соответствии 
с традиционной концепцией аэродинамических производных; нелинейной модели, 
учитывающей зависимость характеристик от угловой скорости движения, и модели 
с использованием дополнительного дифференциального уравнения для учета за-
паздывания развития отрыва потока. Для верификации моделей результаты модели-
рования сравниваются с экспериментальными данными, полученными на установке 
свободных колебаний по тангажу. Показано, что отличие характеристик неустановив-
шегося движения самолета в зависимости от вида используемой аэродинамической 
модели может быть значительным. 

Важным элементом адекватного моделирования обтекания ЛА и определения 
его аэродинамических характеристик является корректное задание модели воздуха, 
параметры которого зависят от многих факторов (времени года, района полета, высо-
ты, времени суток и др.). Применяя методы моделирования, необходимо учитывать и 
эти особенности [9]. 

Очевидно, на каждом этапе следует сопоставлять между собой результаты рас-
четов, полученные по различным теориям и программам, и данные экспериментов, 
проведенных в различных аэродинамических трубах, чтобы повысить достоверность 
расчетно-теоретических исследований. Из-за необходимости рассмотрения большого 
количества вариантов с целью комплексной оптимизации параметров ЛА к методам 
численного моделирования помимо требования адекватности появляется еще одно 
важное условие — экономичность, что может существенно уменьшить временные и 
материальные затраты при проведении исследований. В этой связи выбор численного 
метода, релевантного задаче моделирования, является достаточно сложной задачей 
виду их большого разнообразия. Проблема выбора осложняется также тем, что в ходе 
одного исследования элементы летательного аппарата могут моделироваться различ-
ными способами и на отдельных этапах моделирования ЛА могут использоваться за-
метно отличающиеся друг от друга расчетные алгоритмы. 

Можно выделить четкие этапы развития численных методов: линейная теория в 
60-е годы ХХ века, нелинейная теория полного потенциала скорости в 70-е годы, урав-
нения Эйлера в 80-х годах и уравнения Навье—Стокса, осредненные по Рейнольдсу, 
с 90-х годов. Задачи, описываемые уравнениями Навье—Стокса, характеризуются не 
только нелинейностью, но и наличием малого параметра при старшей производной 
(обратная числу Рейнольдса величина), что привносит дополнительные трудности  
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в численное моделирование. Для задач внешней аэродинамики околозвуковых БПЛА 
характерны области большой протяженности и сложной геометрии [10, 11]. 

Подводя итог, можно сказать, что для решения задач при разработке конструкции 
крыла с изменяемыми аэродинамическими характеристиками для обеспечения про-
дольного устойчивого положения ЛА в полете на околозвуковых скоростях необходи-
мо задание адекватной модели атмосферы, обоснованный выбор метода численного 
моделирования на основе уравнений Навье—Стокса или Рейнольдса, выбор в послед-
нем случае модели турбулентности, задание размеров расчетной области, генерация 
расчетной сетки, отвечающей особенностям течения. Многие из перечисленных ком-
понент реализованы в студенческой версии пакета ANSYS. Этот пакет позволяет иссле-
довать обтекание, аэродинамические и прочностные характеристики БПЛА с крылом 
переменной стреловидности на различных режимах полета. 
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A review of works devoted to the issues of static stability of an aircraft, the influence of the 
geometric parameters of an aircraft on its aerodynamic characteristics using a package of 
applied programs, as well as methods for modeling the flow around the environment (air) 
for an unmanned aerial vehicle cruising at transonic speed is carried out. It is noted that in 
order to solve problems in the development of a wing structure with variable aerodynamic 
characteristics to ensure the longitudinal stable position of an aircraft in flight at transonic 
speeds, it is necessary to set an adequate model of the atmosphere, to make a reasonable 
choice of a numerical simulation method based on the Navier — Stokes or Reynolds equations, 
and to set the size of the computational domain, Generation of a computational grid that meets 
the flow characteristics.
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Существующие средства не обеспечивают защиту от излучений и космического мусора 
космических аппаратов и экипажа на должном уровне. Предлагается новая конструк-
ция средств защиты, отвечающая требованиям по надежности и габаритам.

Существующие на сегодняшний день установки обеспечивают защиту от воздейству-
ющих частиц со скоростью на уровне 4...5 км/с, что заметно меньше скорости частиц 
метеоритов (18...22 км/с) и частиц космического мусора (~10 км/с). При увеличении 
скорости с 4 км/с до 10 км/с принципиально меняется физика процесса разрушения.

Современные конструкции защиты космических аппаратов (КА) и орбитальных 
модулей основаны на принципе ударной фрагментации частиц космической среды 
при взаимодействии с защитными экранами. Качество защиты определяется эффек-
тивностью фрагментации частиц, т. е. характерным размером фрагментов и вели-
чиной скорости их разлета в поперечном направлении. С физической точки зрения 
защита должна обеспечивать снижение плотности потока импульса на защищаемую 
поверхность и, тем самым, снижение вероятности пробития или опасного поврежде-
ния корпуса космического аппарата.
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Построение экранной защиты основывается на компромиссе между двумя про-
тивоположными требованиями: с одной стороны, защита должна быть достаточно 
надежной, с другой — иметь минимально возможную массу. Проблема создания ра-
циональной защиты является чрезвычайно актуальной в связи с высокой стоимостью 
доставки грузов на околоземные орбиты и с возрастанием требований к безопасности 
при длительной эксплуатации орбитальных станций.

В настоящее время защита космических аппаратов от метеоритов и частиц кос-
мического мусора основана на концепции Уиппла, предложенной еще в 1947 г. Защита 
Уиппла представляет собой сплошной экран, расположенный на расстоянии от защи-
щаемой стенки. Для снижения массы защиты Уиппла предложено множество ее мо-
дификаций: улучшенные версии включают дополнительные экраны из новых компо-
зиционных материалов и отличаются оптимальными геометрическими параметрами.

Тем не менее масса защиты современных космических аппаратов соизмерима с 
массой защищаемой оболочки. Например, масса защиты каждого модуля междуна-
родной космической станции превосходит 1 т.

Сравнительно недавно было установлено, что существенного снижения массы 
устройства защиты КА можно добиться за счет применения дискретных сетчатых 
экранов. Преимущества таких экранов обусловлены эффективной передачей импуль-
са и энергии налетающей частице при внедрении в нее дискретных элементов сетча-
того экрана.

Предлагаемая новая конструкция устройства защиты КА основана на включении 
в конструкцию дискретных защитных экранов компактных элементов из механохи-
мически активных композиционных наноматериалов. Внедрение в частицу активных 
элементов, претерпевающих при высокоскоростной деформации химическое или фа-
зовое превращение с должным выходом газофазных продуктов, приведет к повыше-
нию давления в образующимся кратере и, следовательно, к увеличению разрушаю-
щего воздействия и поперечного импульса наиболее опасных относительно крупных 
фрагментов разрушения частицы.

Однако для создания эффективной защиты необходимо решить ряд принци-
пиальных вопросов. Специфика орбитальных условий накладывает жесткие огра-
ничения на материалы, используемые в конструкции устройств защиты КА. Высокие 
требования к безопасности, радиационной стойкости и долговечности исключают 
возможность использования гомогенных составов, способных к быстрым экзотерми-
ческим превращениям, легко испаряющихся материалов: высокоэнергетическое и 
ультрафиолетовое излучение вызывает ускоренную деградацию таких материалов. С 
другой стороны, в условиях высокоскоростной деформации механохимическое пре-
вращение должно протекать достаточно быстро. Компактный элемент из активного 
материала должен вести себя как пластичное твердое тело на начальном этапе про-
никновения в частицу, а при внедрении на глубину порядка собственного размера ис-
пытать быстрое превращение.

Наиболее перспективными являются композиты с фторопластовой матрицей и 
металлическим наполнителем. Такие композиты, отличаются высокой реакционной 
способностью при высокоскоростной деформации, а также достаточно стабильны в 
орбитальных условиях. Что касается конструкции защитного экрана, то наиболее эф-
фективными должны быть экраны из изолированных плотных частиц, закрепленных 
на легкой несущей основе (например, на ткани).

Перспектива использования тканевой или другой мягкой основы в конструкции 
защитного экрана также является весьма привлекательной. Это позволяет развернуть 
экран после вывода аппарата в космос и установить его на большом расстоянии от 
защищаемой оболочки. Если при столкновении частицы с экраном обеспечивается 
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требуемый уровень дисперсности фрагментов, увеличение разнесения приводит к 
снижению плотности потока импульса и вероятности повреждения корпуса КА.

Исходя из необходимости ограничить последствия при воздействиях косми-
ческой радиации, таких как, например, снижение работоспособности и сокращение 
продолжительности жизни человека, разработаны «Временные нормы радиационной 
безопасности космических полетов» — ВНРБ-75. Эти нормативы определяют требова-
ния к обеспечению радиационной безопасности как при проектировании защиты, так 
и при осуществлении космических полетов длительностью до одного года. 

В качестве защиты от галактических космических лучей в настоящее время пред-
лагаются сокращение продолжительности межпланетных перелетов, нахождение 
под надежным слоем грунта в период пребывания на планете и разработка особого 
магнитного радиационного экрана [1].

Защита от протонных выбросов может быть успешно обеспечена с помощью ис-
пользования специального радиационного убежища.

Рекомендации специалистов по радиационной безопасности позволяют мини-
мизировать воздействие космической радиации при внекорабельной деятельности 
(ВКД) как за счет выбора оптимального времени начала ВКД, так и за счет такого яв-
ления, как анизотропия захваченной магнитным полем Земли космической радиации 
[2].
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Existing equipment do not provide protection against radiation and space debris of spacecraft 
and crew at the required level. Proposed new construction of protection equipment meets the 
requirements for reliability and dimensions.
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Статья посвящена проблеме разработки методологического и алгоритмического ап-
парата теоретического анализа режимов декомпрессии при разгерметизации гермо-
кабины космического аппарата. Цель исследования – разработка методики оценки ре-
жимов декомпрессии при разгерметизации на основе математической модели.

Безопасность всегда будет являться главным требованием космических полетов, 
успех которых зависит от того, в какой мере будет обеспечена безопасность экипажа 
на всем протяжении полета, в том числе на стратосферном участке при старте и по-
садке. Одной из наиболее серьезных проблем является декомпрессия при разгерме-
тизации кабины, а следовательно, развитие гипоксии и высотно-декомпрессионной 
болезни (ВДБ).

Гермокабину (ГК) можно рассматривать как замкнутый объем, содержащий газ, 
параметрами которого являются давление, объем, температура, плотность и влаж-
ность. Внезапное нарушение целости стенок влечет за собой быстрое рассеивание 
находящихся в нем газов и декомпрессию. Основными факторами, определяющими 
скорость и степень декомпрессии, являются объем ГК, площадь отверстия, перепад 
давлений. Чем меньше объем или чем больше размеры отверстия, тем быстрее про-
изойдет декомпрессия.

С понижением давления газовой среды падает и парциальное давление кисло-
рода, вызывая развитие гипоксии. Но наиболее опасной болезнью, вызванной деком-
прессией, является ВДБ, обусловленная несоответствием скорости десатурации орга-
низма от азота и скорости падения давления.

В этих условиях проблема регулирования давления в ГК является одной из при-
оритетных в деятельности создателей новой техники и индивидуальных средств за-
щиты. Так как основным средством защиты от декомпрессии и перепада давления на 
этапах старта и посадки является регулирование давления, целью работы является 
разработка методики режимов декомпрессии при разгерметизации на основе мате-
матической модели. Данная модель позволит теоретически оценить эффективность 
защитного снаряжения на этапе проектирования. Для достижения поставленной цели  
необходимо было решить три задачи.

1. Провести анализ существующих подходов к моделированию декомпрессии 
при разгерметизации.

2. Сформировать имитационную модель, позволяющую оценить:
– влияние разгерметизации на параметры функционирования системы автома-

тического регулирования давления;
– влияние декомпрессии на показатели газообмена организма.
3. Провести вычислительные эксперименты, имитирующие разгерметизацию 

при разной величине отверстия.
При решении первой задачи, анализе существующих подходов к моделированию 

разгерметизации, рассматривались три подхода:
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– Акопова М.Г.;
– Быкова Л.Т., Егорова М.С., Тарасова П.В. [1];
– Олизарова В.В., Илюшина Ю.С. [2];
При  качественном  сравнении наиболее  адекватным оказался  подход В.В. Оли-

зарова, Ю.С. Илюшина, при расчете по которому давление в конечной точке модели-
рования составило 42 мм рт. ст., что соответствует имитируемой высоте 20 км. При 
расчете по подходам М.Г. Акопова и Л.Т. Быкова, М.С. Егорова, П.В. Тарасова соответ-
ственно 38 мм рт. ст. и 78 мм рт. ст., что искажает реальный процесс истечения газа, 
так как давление в конечной точке не может быть больше или меньше атмосферного. 
Это приводит к тому, что процесс истечения продолжается при равенстве давлений 
в кабине и в атмосфере, что противоречит физическому смыслу процесса. Поэтому 
подход В.В. Олизарова, Ю.С. Илюшина мы приняли как базовый. При решении второй 
задачи формировании модели разгерметизации кабины, в комплексную модель нами 
были включены следующие частные модели:

– модель декомпрессии на основе базовой модели В.В. Олизарова, Ю.С. Илюшина;
– модель газообмена организма, позволяющая учитывать влияние декомпрес-

сии на физиологические показатели организма, дополненная уравнениями, учитыва-
ющими изменение избыточного давления в подмасочном пространстве. Риск разви-
тия ВДБ определялся по величине безопасного давления, определяемого по кривой  
В.И. Чадова [4].

Формализованное описание процесса разгерметизации было дополнено:
– соотношениями, позволяющими определить время декомпрессии, представ-

ленными в статье В.В. Тарасова [3];
– условиями, определяющими параметры атмосферы, позволяющими учесть 

влияние параметров атмосферы при изменении высоты на характер истечения газов;
– введением переменного коэффициента расхода, позволяющего точнее опи-

сать характер истечения газов.
При решении третьей задачи, проведении вычислительных экспериментов, ими-

тировалась разгерметизации на высоте 20 км и для космического безатмосферного 
пространства для отверстий различного размера. Площадь отверстия может менять-
ся, быть большей или меньшей при постоянной величине объема кабины, либо, на-
оборот может меняться объем кабины при постоянной величине отверстия. Поэтому 
для упрощения анализа результатов нами было использовано отношение объема к 
площади отверстия. Совершенно очевидно, что одна и та же величина отношения мо-
жет быть получена при самых различных величинах объема кабины и размерах от-
верстия. 

Дифференциальные уравнения решались методом Рунге—Кутта четыре поряд-
ка, с шагом интегрирования 0,1 в среде программирования MATLAB.

Для космического пространства в качестве критерия безопасности нами была 
выбрана безопасная величина давления по кривой Чадова В.И. для начального дав-
ления 760 мм рт. ст. 

Анализ результатов показал, что, несмотря на то что давление в скафандре под-
держивается на уровне 308 мм рт. ст., нахождение в нем при разгерметизации мо-
жет привести к ВДБ. Это связано с тем, что минимальное давление в скафандре ниже, 
чем физиологически обоснованное безопасное давление по кривой В.И. Чадова. Для 
уменьшения вероятности аварии при подъеме или спуске с орбиты минимальное дав-
ление в аварийно-спасательном скафандре целесообразно поддерживать до уровня 
371 мм рт. ст., снижая риск возникновения ВДБ.
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The article is devoted to the problem of developing a methodological and algorithmic apparatus 
for the theoretical analysis of decompression modes during the depressurization of the 
spacecraft’s pressurized cabin. The aim of the study is to develop a methodology for evaluating 
decompression modes during depressurization based on a mathematical model.

Safety will always be the main requirement of space flights, the success of which largely 
depends on the extent to which the safety of the crew will be ensured throughout the flight, 
including in the stratospheric section during the launch and landing stages. One of the 
most serious problems that arise in flight is decompression during cabin depressurization, 
and, consequently, the development of the phenomena of oxygen starvation (hypoxia) 
and altitude decompression sickness.

A hermetic cabin can be considered as a closed volume containing a gas medium, the 
main parameters of which are pressure, volume and temperature, density and humidity. 
A sudden violation of the integrity of the walls entails a rapid dispersion of the gases 
contained in it and decompression. The main factors that determine the speed and degree 
of decompression are: the volume of the ship’s cabin, the area of the hole, the pressure 
drop. The smaller the hermetic cabin volume or the larger the hole size, the faster 
decompression will occur.

With a decrease in the pressure of the gas medium, the partial pressure of oxygen 
also decreases, causing the development of hypoxia. But, the most dangerous disease 
caused by decompression is altitude decompression sickness., due to the mismatch of the 
rate of desaturation of body tissues from nitrogen and the rate of pressure drop.

In these conditions, the problem of decompression safety in the hermetic cabin is 
not only relevant, but also one of the priorities in the activities of the creators of new 
equipment and personal protective equipment. Since the main and effective means of 
protection against decompression and pressure drop at the start and landing stages is an 
emergency rescue suit with an automatic pressure control system, the aim of the work is 
to develop a methodology for analyzing decompression modes during depressurization 
based on a mathematical model. This model will allow you to theoretically evaluate the 
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effectiveness of protective equipment at the design stage. To achieve this goal, we had to 
solve the following tasks.

1. Analysis of existing approaches to modeling decompression during 
depressurization.

2. Create a simulation model that allows you to evaluate:
– effect of depressurization on the parameters of the automatic pressure control 

system of the rescue suit;
– effect of decompression on the indicators of gas exchange of the body.
3. Conducting a computational experiment simulating decompression at different 

sizes of the hole that occurs during depressurization.
When solving the first problem, analyzing existing approaches to modeling 

depressurization, three approaches were considered:
– Akopov M.G.;
– Bykov L.T., Egorov M.S., Tarasov P.V. [1] ;
– Olizarov V.V., Ilyushin Yu.S. [2].
In qualitative comparison, the most adequate approach was Olizarov V.V., Ilyushin 

Yu.S., when calculating the pressure at the end point of the simulation was 42 mm Hg, 
which corresponds to the simulated height of 20 km. When calculating according to the 
approaches of Akopov M.G. and Bykov L.T., Egorov M.S., Tarasov P.V., respectively, 38 mm 
Hg and 78 mm Hg, which distorts the real process of gas outflow, since the pressure at 
the end point cannot be greater or less than atmospheric. This leads to the fact that the 
flow process continues with equal pressures in the cabin and the atmosphere, which 
contradicts the physical meaning of the process. Therefore, we took the approach of 
Olizarov V.V., Ilyushin Yu.S. as a basic one.

When solving the second problem of forming a model of cabin depressurization, we 
included the following private models in the complex model:

– model of decompression sickness based on the basic model of Olizarov V.V.,  
Ilyushin  Y.S.;

– a model of gas exchange of the body, which allows to take into account the effect of 
decompression on the physiological parameters of the body, supplemented by equations 
that take into account the change in excess pressure in the submask space. The risk of 
developing altitude decompression sickness was determined by the value of the safe 
pressure determined by the Chadov V.I. curve [4].

The formalized description of the depressurization process has been updated by:
– relations that allow us to determine the decompression time, presented in the 

article by V.V. Tarasov [3];
– conditions that determine the parameters of the atmosphere, allowing to take into 

account the influence of the parameters of the atmosphere when changing altitude on 
the nature of the outflow of gases;

– introduction of a variable flow coefficient, which allows you to more accurately 
describe the nature of the outflow of gases.

When solving the third problem, conducting computational experiments, 
depressurization was simulated at an altitude of 20 km and for space without atmospheric 
space for holes of various sizes. The area of the hole can change, be larger or smaller at 
a constant volume of the cabin, or vice versa, the volume of the cabin can change at a 
constant size of the hole. Therefore, to simplify the analysis of the results, we used the 
ratio of volume to the area of the hole. It is quite obvious that the same value of this ratio 
can be obtained for very different cabin volumes and hole sizes.

The calculations were performed in the MatLab programming environment. 
Differential equations were solved by the Runge-Kutta method of 4 orders, with an 
integration step of  0.1.
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When calculating for outer space as a safety criterion, we selected a safe pressure 
value according to the Chadov V. I. curve for the initial pressure of 760 mm Hg.

Analysis of the results showed that despite the fact that the pressure in the suit is 
maintained at 308 mm Hg, being in it during depressurization can lead to high-altitude 
decompression sickness. This is due to the fact that the minimum pressure in the suit is 
lower than the physiologically justified safe pressure according to the Chadov V. I. curve. 
To reduce the likelihood of an unfavorable outcome during ascent or descent from orbit, 
it is advisable to maintain the minimum pressure in the rescue suit to the level of 371 mm 
Hg, reducing the risk of altitude-decompression sickness.
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Процесс мягкой посадки космического аппарата (КА) является одной из ключевых опе-
раций, влияющих на выполнение общей программы полета. В связи с несовершенством 
системы управления спуском к моменту контакта с поверхностью КА обладает боль-
шой кинетической энергией, из-за чего возникает необходимость в использовании раз-
личного рода посадочных устройств.

При возвращении космического аппарата (КА) на Землю или при подлете к другим 
планетам он имеет космические скорости, которые на участке атмосферного спуска 
гасятся различными аэродинамическими тормозными устройствами. Для планет без 
атмосферы гашение скорости осуществляется тормозными двигателями [1], и в идеа-
ле скорость к моменту касания поверхности планеты должна быть полностью погаше-
на. Однако в реальности в момент касания посадочной поверхности возвращаемый КА 
обладает весьма существенной остаточной кинетической энергией, поскольку масса 
КА может достигать нескольких тонн, а непогашенная скорость – нескольких метров в 
секунду. Для гашения остаточной кинетической энергии аппарат снабжается посадоч-
ными устройствами, в составе которых имеются элементы рассеивающие энергию.  
В данной работе рассмотрены два наиболее часто встречающихся на практике спосо-
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ба: гашение с помощью механического посадочного устройства, содержащего демп-
фирующие элементы (как это осуществлялось, например, для целого ряда межпла-
нетных станций), и гашение с использованием двигателей (посадка кораблей «Союз»). 
Возможна также комбинация обоих способов.

Важной проектной задачей является выбор энергетических характеристик 
устройств, обеспечивающих гашение остаточной кинетической энергии. Этот выбор 
может быть осуществлен на основании математического моделирования процесса 
посадки от момента начала работы тормозных устройств до полной остановки КА на 
поверхности планеты (мягкой посадки).

Применяются разные подходы к моделированию процесса мягкой посадки. В ра-
боте [2] телами, имеющими массу, рассматриваются корпус КА и тарель посадочно-
го устройства, а остальные элементы посадочного устройства имеют нулевую массу, 
часть их массы «присоединяется» к тарели. В работе [3] КА и элементы его посадочного 
устройства представлены в виде структурно сложной механической системы, отдель-
ные тела которой соединены связями, отражающими конкретные конструктивные 
особенности опор посадочного устройства. Однако на предварительных стадиях раз-
работки возвращаемого КА, в условиях целого ряда неопределенностей, полезными 
оказываются общие интегральные зависимости динамики процесса посадки, позво-
ляющие дать предварительную оценку параметров посадочного устройства или по-
садочных двигателей. Оценки получены на основании решения уравнений движения 
КА при некоторых упрощающих предположениях, отвечающих физическому смыслу 
рассматриваемого процесса посадки.

Для механического посадочного устройства с демпфирующими элементами 
определяется скорость аппарата в произвольный момент времени посадки при за-
данном значении начальной вертикальной скорости. Важной характеристикой, в зна-
чительной мере определяющей компоновку и кинематическую схему опор посадоч-
ного устройства, является минимально необходимый ход обжатия демпферов. При 
выбранном профиле силы может быть определена потребная энергетика демпферов, 
при которой удовлетворяются требования, предъявляемые к процессу посадки — не 
превышение перегрузкой некоторых предельно допустимых значений, устойчивость 
процесса (отсутствие опрокидывания) и т. д. [1, 2].

Для тормозных двигателей получено условие, которому должен удовлетворять 
их потребный суммарный импульс. Определена также минимальная высота аппарата 
на момент запуска тормозных двигателей.
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The soft landing of a spacecraft (SC) is one of the key operations affecting the implementation 
of the overall flight program. Due to the imperfection of the descent control system, by the time 
of contact with the surface, the spacecraft has a large kinetic energy, which makes it necessary 
to use various kinds of landing devices.

ВЕРИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С 
СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА СЕРИИ «АИСТ» НА ОСНОВЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Разработана тепловая математическая модель на основе дифференциальных урав-
нений с сосредоточенными параметрами малый космический аппарат серии «АИСТ» и 
проведена ее верификация на основе данных, полученных в ходе его экспериментальной 
эксплуатации.

Одним из непременных условий надежного функционирования космического аппа-
рата (КА), его систем, а также целевой аппаратуры является разработка надежной, 
малоэнергоёмкой системы обеспечения теплового режима (СОТР). Задача обеспече-
ния теплового режима аппаратов, функционирующих в космическом пространстве, 
в условиях, неблагоприятных для реализации эксплуатационных характеристик их 
систем и элементов, имеет характерную особенность, которая заключается в том, что 
процесс ее решения в той или иной мере влияет на выбор проектных характеристик 
практически всех систем КА. В то же время одной из главных современных тенденций 
развития космического машиностроения, на фоне постоянного роста числа создавае-
мых и запускаемых на орбиту малых космических аппаратов (МКА) является исполь-
зование негерметичной схемы исполнения при их проектировании. Таким образом 
проблема быстрой и качественной оценки теплового состояния МКА является одной 
из самых актуальных при проектировании изделий космической техники. 

Целью настоящего исследования является разработка и верификация тепловой 
математической модели с сосредоточенными параметрами МКА серии «АИСТ» на ос-
нове данных, полученных в ходе его экспериментальной эксплуатации. 

Возможность верификации тепловой математической модели СОТР МКА серии 
«АИСТ» по данным телеметрии, полученным в ходе его летных испытаний и длитель-
ной эксплуатации, представляет определенный научный интерес. Такая работа позво-
ляет, уточнить как тепловую модель самого изделия, а также изделий прототипов, так 
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и дать рекомендации по модернизации конструкции платформы, обеспечивающей 
ее оптимальный тепловой режим и необходимый ресурс при использовании новой 
целевой аппаратуры.

Небольшие габариты МКА позволяют применять модели на основе дифференци-
альных уравнений с сосредоточенными параметрами не только на начальном этапе, 
но и на конечных этапах проектирования аппарата [1]. Применение тепловых моде-
лей с сосредоточенными параметрами широко распространено при проектировании 
малогабаритной бортовой аппаратуры космических аппаратов. Достоверность такого 
подхода подтверждена многолетней практикой проектирования, анализа и испыта-
ний различных блоков радиоэлектронной аппаратуры КА [2, 3]. 

Верификация полученной тепловой модели СОТР МКА была проведена на осно-
ве реальных данных, накопленных в ходе опытно-эксплуатационной отработки МКА 
«АИСТ» № 1 (RS-43as), запущенного 19 апреля 2013 г. с космодрома Байконур, и опыт-
ного образца (ОО) МКА «АИСТ» № 2 (RS-41at), запущенного с помощью ракеты-носи-
теля «Союз-2.1в»   и  блока   выведения  «Волга»  28 декабря  2013  г.  с  космодрома    
Плесецк [4]. На каждом из этих аппаратов установлено несколько десятков темпера-
турных датчиков, производящих замеры каждую минуту. Было изучено поведение 
температуры на поверхности и внутри МКА в зависимости от нахождения на освещен-
ных и теневых участках орбиты. 

Проведен теоретический расчет теплового режима поверхности аппаратов с 
учетом особенностей конструкции и состава СОТР с помощью программного пакета 
MATLAB в среде динамического междисциплинарного моделирования сложных тех-
нических систем Simulink. 

Путем верификации теоретических расчетов предполагаемых значений темпе-
ратур МКА «АИСТ» и полученных телеметрических параметров был сделан вывод о 
возможности улучшения методики нахождения проектных параметров СОТР с наи-
лучшими качественными показателями.
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VERIFICATION OF THE CONCENTRATED PARAMETERS THERMAL 
MATHEMATICAL MODEL OF A SMALL SPACECRAFT OF THE “AIST” 
SERIES BASED ON TELEMETRY DATA OBTAINED BY EXPERIMENTAL 
OPERATION
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A thermal mathematical model based on differential equations with concentrated parameters 
of the AIST small spacecraft was developed and verified on the basis of data obtained by 
experimental operation.

One of the prerequisites for reliable operation of a spacecraft, its systems, as well as 
target hardware, is the development of a reliable, low-energy thermal control system 
(TCS). The task of ensuring thermal mode of spacecraft operating in outer space under 
conditions unfavorable for the implementation of operational characteristics of their 
systems and elements has a characteristic feature, which is that the process of its solution 
the choice of design characteristics of almost all systems of spacecraft. At the same time, 
one of the main modern trends of space engineering development is the use of the small 
spacecraft (SS) of non-hermetic design scheme in their design. Thus, the problem of quick 
and qualitative assessment of SS thermal state is one of the most actual when designing 
spacecraft products.

The purpose of this study is to develop and verify the thermal mathematical model 
with concentrated parameters of the AIST small spacecraft series based on the data 
obtained by experimental operation.

The possibility of verification of the thermal mathematical model of TCS of AIST SS 
series based on telemetry data obtained in the course of its flight tests and long-term 
operation is of certain scientific interest. Such work allows both to clarify the thermal 
model of the product itself, as well as prototype products, and to give recommendations 
for modernization of the platform design, ensuring its optimal thermal conditions and the 
necessary resource when using the new target equipment.

The small dimensions of the SS allow applying models based on differential equations 
with concentrated parameters not only at the initial stage, but also at the final stages 
of the design of the apparatus [1]. Application of thermal models with concentrated 
parameters is widespread in the design of small-sized onboard equipment of spacecraft. 
The validity of such approach is confirmed by many years of practice in designing, 
analyzing and testing various units of spacecraft radio-electronic equipment [2, 3].

Verification of the obtained thermal model of the spacecraft TCS was performed on 
the basis of real data accumulated in the course of experimental operational testing of the 
small spacecraft of the AIST series, registration numbers RS43-as and RS41-at, developed 
by Samara University in cooperation with the “Progress” Rocket and Space Center (RS-43as 
launched on April 19, 2013 from Baikonur cosmodrome and RS-41at launched on December 
28, 2013 from Plesetsk cosmodrome) [4]. Several dozens of temperature sensors were 
installed on each of these spacecraft, taking measurements every minute. The behavior 
of temperature on the surface and inside the spacecraft depending on their location in 
the illuminated and shadowed regions of the orbit was studied.  

A theoretical calculation of the thermal regime of the spacecraft surface, taking 
into account the design features and composition of the TCS using the Matlab software 
package in the Simulink dynamic interdisciplinary modeling environment of complex 
technical systems was performed.
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By verifying the theoretical calculations of the assumed temperature values of the 
AIST spacecraft and the obtained telemetry parameters, a conclusion was made about the 
possibility of improving the method of finding the design parameters of the TCS with the 
best qualitative indicators.
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МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОЛОВНОГО 
ОБТЕКАТЕЛЯ РН СРЕДНЕГО И ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

Д.В. Сапронов 
Б.А. Артемов  RS_Barya@yandex.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Циклы разработки современных летательных аппаратов превышают 5 лет. В процессе 
разработки участвуют большие коллективы, состоящие из специалистов по аэродина-
мике, теплообмену и прочности. На этапе эскизного проектирования много времени за-
нимает формирование конструктивного облика, удовлетворяющего всем техническим 
требованиям ТЗ.

С одной стороны, летательные аппараты должны иметь минимальную массу, а с дру-
гой — сохранять работоспособность при высоком уровне тепловых и механических 
нагрузок. Поэтому одна из главных задач — сокращение времени разработки лета-
тельных аппаратов за счет автоматизации процесса проектирования. Развитие вычис-
лительной техники вкупе с современными методами математического моделирова-
ния позволяет решить эту задачу.

В работе предложен автоматизированный метод проектирования головных об-
текателей ракет-носителей среднего и тяжелого класса, позволяющий учесть ком-
плекс требований технического задания. Данный метод включает в себя разработку 
математической модели головного обтекателя с последующим решением задач га-
зовой динамики, теплообмена, статической и динамической прочности в среде Ansys 
Workbench. Главная особенность метода — непрерывный итерационный процесс про-
ектирования и автоматическая передача граничных условий из задачи газодинамики 
в задачи теплообмена и прочности. 

На первом этапе выбираются материал и конструктивный облик головного обте-
кателя и создается его параметризованная геометрическая модель с использованием 
встроенного языка программирования Workbench — Python. Также на данном этапе 
проводится моделирование микроструктуры материала обтекателя в программе 
Digimat. Полученные теплофизические и механические характеристики используются 
на последующих этапах проектирования.
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На втором этапе в модуле Fluent моделируется воздействие потока на головной 
обтекатель при полете в плотных слоях атмосферы. В результате решения строится 
эпюра распределения давлений, а также определяются коэффициенты теплоотдачи 
и температура на поверхности головного обтекателя. 

На третьем этапе решается задача теплообмена в модуле Thermal с использова-
нием граничных условий третьего рода, передаваемых из модуля Fluent. 

На четвертом этапе определяется напряженно-деформированное состояние 
конструкции с учетом ранее определенных тепловых и механических граничных ус-
ловий. 

На пятом этапе проводится расчет собственных частот конструкции, а на шестом 
выполняется анализ потери устойчивости. 

Результаты решения передаются в модуль оптимального поиска решения. В зави-
симости от размерности модели и мощности вычислительных средств возможны два 
глобальных подхода к поиску оптимума: 1) создание поверхности отклика с предвари-
тельным планированием точек расчета; 2) прямые методы решения. Задача оптими-
зации головного обтекателя формулируется как условие поиска минимальной массы 
при ограничении на максимальные значения температуры, запасов прочности и по-
тери устойчивости, а также с учетом частотной отстройки от возмущающих гармоник. 
В результате решения определяются габариты обтекателя, толщина стенок, угол при 
вершине и калибр ракеты. 

Предложенный подход универсален и может быть использован при проектиро-
вании новейших образцов ракетно-космической техники.

MULTIDISCIPLINARY DESIGN OF THE NOSE CONE OF THE  
MEDIUM-LIFT AND HEAVY-LIFT LAUNCH VEHICLE

D.V. Sapronov 
B.A. Artemov  RS_Barya@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

The method of designing the head fairing using multidisciplinary optimization to increase 
the weight characteristic of said fairing is presented in the work. This method includes the 
development of a multi-level mathematical model of gas dynamics, heat exchange, static 
and dynamic strength. The application of this method at the schematic stage of the project 
makes it possible to obtain a constructive image of the object taking into account the complex 
requirements of the specification. For the experimental determination of aerodynamic loads 
acting on an optimal design variant, it is proposed to use a scale-reduced polyamide model 
made with the aid of additive technologies.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 
ОБШИВКИ КРЫЛА МНОГОРАЗОВОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА
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Выполнен комплекс расчетно-теоретических и экспериментальных исследований по 
определению и валидации физико-механических характеристик материалов обшивки 
композитного крыла суборбитального аппарата «Одуванчик», разрабатываемого в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В XXI веке все более значимым направлением космической деятельности становит-
ся туризм, который стал расцениваться как новое привлекательное направление, 
вносящее радикальные изменения в восприятие космоса общественным мнением. 
Инициатива частных компаний, направленная на максимальное использование по-
тенциала глобального космического рынка, способствует укреплению их позиций в 
космической промышленности. В настоящее время в разработку средств перевозки 
пассажиров в космос — многоразовых космических аппаратов туристического класса  
(МКА ТК) — вовлечены более 40 частных компаний и научных коллективов [1]. С эко-
номической точки зрения наиболее привлекательными являются суборбитальные ту-
ристические полеты в космос, что связано с более низким уровнем аэродинамических 
нагрузок и менее строгими требованиями к здоровью пассажиров, чем в орбитальном 
полете.

В МГТУ им.  Н.Э. Баумана с 2007 г. разрабатывается суборбитальный крылатый 
МКА ТК «Одуванчик» [1–4]. Самолетная схема аппарата обеспечивает его высокое аэ-
родинамическое качество, что обусловливает комфортные условия полета, высокую 
маневренность и низкие перегрузки. Важным и технически сложным элементом кон-
струкции МКА ТК является его крыло, которое в значительной степени определяет ве-
совую эффективность всего аппарата. Оно представляет собой несущую конструкцию 
с двумя продольными подкрепляющими элементами, выполненными из углеродной 
ленты с углами укладки [0°/+45°/90°]. В силу весовых и экономических ограничений 
было принято решение применить в обшивке крыла гибридные полимерные компо-
зиционные материалы (ГПКМ) [3], которые сочетают в своем составе два или более 
типа армирующего наполнителя. Сочетание высокопрочных и легких, но дорогосто-
ящих углеродных волокон с менее прочными и более тяжелыми, но более привлека-
тельными по стоимости стеклянными волокнами позволило получить оптимальную 
конструкцию с точки зрения механических характеристик и стоимостных показате-
лей. Помимо ГПКМ в обшивку входит арамидный сотовой заполнитель, симметрично 
расположенный относительно тонких слоистых обшивок.

Использование слоистых ГПКМ сопряжено с рядом сложностей. Так как характери-
стики материала зависят от его конкретного состава, и в большинстве случаев являются 
уникальными, воспользоваться справочными данными не представляется возможным. 
Поэтому для определения полного набора всех возможных физико-механических ха-
рактеристик ГПКМ, включая разнообразные виды укладок и толщин монослоев, исполь-
зуемых в конструкции крыла, предлагается расчетно-экспериментальный подход. Такой 
подход позволяет сократить финансовые, временные и трудовые затраты. Он предпо-
лагает математическое моделирование физико-механических характеристик материа-
ла в модуле программного комплекса Digimat Finite Element и их последующую валида-
цию путем испытаний образцов композиционных материалов на разрыв.
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Для численного моделирования характеристик компонентов ГПКМ на основе 
эпоксидного связующего — углепластика и стеклопластика — были построены пред-
ставительные элементы объемов исследуемых материалов. Исходными данными слу-
жили характеристики моноволокон и эпоксидного связующего, а также параметры 
структуры КМ. В результате анализа были получены физико-механические характе-
ристики компонентов ГПКМ.

Для валидации результатов математического моделирования проведены ис-
пытания композитных образцов на разрыв для направлений армирования 0° и 90°.  
В результате расчетно-экспериментального исследования определены следующие 
характеристики: абсолютные разрывные усилия, модуль упругости, предел прочности 
при растяжении, относительное удлинение.

При сравнительном анализе результатов моделирования в среде Digimat с рас-
четно-экспериментальными данными показано, что расхождение составляет менее 
18 %, что свидетельствует об адекватности используемой модели.

Таким образом, обоснованы возможность и эффективность расчетно-экспери-
ментального подхода к определению комплекса физико-механических характеристик 
материалов обшивки крыла МКА ТК. Полученные данные использованы при анализе 
напряженно-деформированного состояния обшивки крыла и ее оптимального про-
ектирования.
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NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE PHYSICAL AND 
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITE MATERIALS 
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E.R. Ashikhmina  ashikhmina.ekaterin@gmail.com
P.V. Prosuntsov  pavel.prosuntsov@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

A set of numerical and experimental studies was carried out to determine and validate the 
physical and mechanical characteristics of composite materials used in suborbital tourist class 
reusable spaceplane wing “Oduvanchik”, which is being developed at the Bauman Moscow State 
Technical University.
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Представлены результаты оптимизации композитного крыла беспилотного лета-
тельного аппарата (БПЛА), на основе критериев минимальной массы и минимального 
прогиба. В качестве параметров оптимизации рассматривались толщины конструк-
тивных элементов крыла, а также геометрические характеристики, определяющие 
взаимное расположение силовых элементов каркаса. Осуществлен рациональный выбор 
композитных материалов и их структурных параметров для лонжеронов, нервюр и об-
шивки крыла. Процедура оптимизации проводилась в два этапа: сначала были опреде-
лены оптимальные конструктивные параметры силового каркаса, а на втором этапе 
проводилась оптимизация полной конструктивной схемы крыла, которая включала си-
ловой каркас и обшивку. Представлены результаты поверочных расчетов полученной 
оптимальной конструктивной схемы, в которых использовалась геометрически нели-
нейная модель упругой деформации крыла с учетом анизотропии характеристик ма-
териалов.

Возрастающие потребности в использовании беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) различного назначения и областей применения определяют необходимость 
проектирования и разработки летательных аппаратов этого класса с целью повыше-
ния технических и эксплуатационных характеристик, которые определяют эффектив-
ность их применения [1]. Для крыла БПЛА минимальная масса, а также необходимые 
уровни прочности и жесткости конструкции являются основными техническими тре-
бованиями. Противоречивость этих требований, связанная с тем, что уменьшение 
массы конструкции может привести к снижению ее прочности и жесткости, обуслов-
ливает необходимость использования многокритериального подхода при проектиро-
вании оптимальной конструктивной схемы. 

В данной работе рассматривалось прямое крыло с большим удлинением БПЛА 
типа Hermes 450. Расчеты аэродинамических нагрузок, действующих на крыло БПЛА, 
необходимые для проектирования конструкции, были проведены с учетом основных 
требований правил стандартов летной годности FAR Part–23. Полученные результаты 
расчетов нагрузки импортировались в программный комплекс FEMAP для расчетов 
напряженно-деформированного состояния на каждом этапе проектирования ком-
позитного крыла. Использование композиционных материалов в конструкции крыла 
является одним из главных факторов, позволяющих минимизировать его массу [2].  
В данной работе в качестве исходных материалов композитных структур были рас-
смотрены три материала: слоистые углепластик и стеклопластик, формирующие си-
ловые элементы крыла, а также наружный и внутренний слой обшивки и пенопласт в 
качестве заполнителя в трехслойной структуре обшивки. На этапе выбора оптималь-
ной толщины силовых элементов каркаса (лонжеронов и нервюр) рассматривались 
однонаправленные схемы укладки композитных монослоев [3]. На последующих 
этапах оптимизации определялись оптимальные варианты ориентации композитных 
слоев в силовых элементах и обшивке. Альтернативные варианты слоистых структур, 
а также конструктивных схем крыла последовательно анализировались на плоскости 
двух критериев: минимальной массы и максимальной жесткости. После построения 
множества Парето недоминируемых альтернатив для выбора оптимального варианта 



179

Секция 2XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

применялся метод «идеального центра». Поверочные расчеты для определения запа-
сов прочности и устойчивости оптимального варианта конструкции были проведены с 
учетом больших деформаций прогиба с использованием геометрически нелинейной 
модели.
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In this article presented the results of optimization of the composite wing of an unmanned 
aerial vehicle (UAV), based on the criteria of minimum mass and minimum deflection. The 
thicknesses of the structural elements of the wing, as well as the geometric characteristics that 
determine the relative position of the load bearing elements of the frame, were considered 
as optimization parameters. A rational selection of composite materials and their structural 
parameters for the spars, ribs and wing skin was made. The optimization procedure was carried 
out in two stages: first, the optimal design parameters of the power frame were determined, 
and at the second stage, the complete design scheme of the wing was optimized, which included 
the power frame and skin. The results of verification calculations of the obtained optimal design 
scheme, which used a geometrically nonlinear model of the elastic deformation of the wing, 
taking into account the anisotropy of the characteristics of the materials, are presented.

The increasing demand for the use of unmanned aerial vehicles (UAV) for various purposes 
and applications determines the need for the design and development of aircraft of this 
class in order to improve the technical and operational characteristics that determine 
the effectiveness of their use [1]. For the UAV wing, the minimum weight, as well as 
the necessary levels of strength and rigidity of the structure are the main technical 
requirements. The inconsistency of these requirements, due to the fact that a decrease in 
the mass of the structure can lead to a decrease in its strength and rigidity, necessitates 
the use of a multi-criteria approach when designing an optimal structural scheme. In this 
paper, we considered a straight wing with a large extension of the UAV type Hermes 450. 
Calculations of the aerodynamic loads acting on the wing of the UAV, necessary for the 
design of the structure, were carried out taking into account the basic requirements of 
the rules of the airworthiness standards FAR Part-23. The results of the load calculations 
were imported into the FEMAP software package for calculating the stress-strain state at 
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each stage of the composite wing design. The use of composite materials for the design of 
the wing is one of the main factors allowing to minimize its weight [2]. In this paper, three 
materials were considered as the starting materials of composite structures: layered 
carbon fiber and fiberglass, which form the power elements of the wing, as well as the 
outer and inner layer of the skin and foam as a filler in the three-layer structure of the 
skin. At the stage of choosing the optimal thickness of the power elements of the frame 
(spars and ribs), unidirectional schemes for laying composite monolayers were considered 
[3]. At the subsequent optimization stages, the optimal options for the orientation of 
the composite layers in the power elements and the skin were determined. Alternative 
versions of layered structures, as well as structural schemes of the wing, were consistently 
analyzed on the plane of two criteria: minimum mass and maximum deflection. After 
constructing a set of Pareto non-dominant alternatives, the “ideal center” method was 
used to select the optimal option. Verification calculations for determining the strength 
and stability reserves of the optimal design variant were carried out taking into account 
large deflection deformations using a geometrically nonlinear model.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ

А.А. Швалева  shvaleva.nastya@inbox.ru
Н.В. Ульянова  natakai@yandex.ru

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

Развитие авиации общего назначения необходимо для осуществления воздушных пере-
возок в те регионы, в которых реализация функционирования других видов транспорта 
невозможна. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективны развития 
малой авиации.

Известный факт, что авиация общего назначения — одна из самых важных отраслей 
гражданской авиации. Это объясняется тем, что в Российской Федерации достаточно 
много труднодоступных регионов и мест, куда добраться можно только по воздуху. 
Применение малой авиации в таких случаях порой просто жизненно необходимо: ока-
зание неотложной медицинской помощи, мониторинг лесных пожаров и промышлен-
ных катастроф, а также спорт и туризм. Казалось бы, вопрос об активном развитии 
малой авиации в нашей стране не должен оставаться открытым, так как наша страна 
занимает 11, 47 % суши. Однако на сегодняшний день мы даже не имеем четкого опре-
деления для термина «малая авиация», поэтому данная тема актуальна по сегодняш-
ний день.
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«Авиация общего назначения», «малая авиация» или «легкая авиация» — это один 
из видов гражданской авиации, которая не используется для осуществления коммер-
ческих воздушных перевозок и выполнения авиационных работ [1]. Но данное опре-
деление не соответствует нормам Международной организации гражданской авиа-
ции, что не дает экономическим агентам вести предпринимательский процесс. В свою 
очередь, отсутствие данной деятельности не дает малой авиации «расправить свои 
крылья» в полной мере. ИКАО в связи с разнообразием легких самолетов и областью 
их применения дает следующее определение: «Полет воздушного судна, кроме ком-
мерческой воздушной перевозки или полета, связанного с выполнением авиаработ». 
В последние годы в Японии, США, Канаде и странах Европы данная отрасль развивает-
ся крайне активно, заручившись поддержкой частных инвесторов и государственной 
поддержкой, чего нельзя сказать о нашей стране, к сожалению. 

Но не все так плохо и печально... Правительством РФ были предприняты попытки 
изменить положение дел в этой области в лучшую сторону, а именно, восстановить 
аэропорты местного назначения, дать четкую формулировку термина «АОН» в Воз-
душном кодексе Российской авиации и т. д. Но пока единственное, что мы имеем на 
данный момент, — это большое количество наложенных запретов и ограничений на 
осуществление летной деятельности. При существующей нормативно-правовой базе 
регистрация и допуск к полетам самолетов легкого класса испытывают большие труд-
ности.

Помимо всего вышеперечисленного, застой в малой авиации сказывается не 
только на качестве жизни жителей труднодоступных регионов [2]. Это отражается и 
на авиасообщениях межу странами, входящими в СНГ. За счет того, что малая авиа-
ция не используется сейчас для перевозки пассажиров и транспортировки грузов в 
страны содружества и регионы, находящиеся на близком расстоянии друг от друга, 
происходит снижение количества авиаперевозок и, как следствие, нарушаются и эко-
номические связи. 

На сегодняшнем этапе малая авиация крайне необходима для решения неот-
ложных задач таким регионам России, как Крайний Север, Дальний Восток, Сибирь и 
Арктическая зона. В целях поднятия социально-экономического уровня в упомянутых 
регионах важно начинать активное развитие малой авиации уже сейчас. Для того что-
бы это осуществить, необходимо начать с законодательной базы АОН [3], а именно 
урегулировать все вопросы в законодательных актах с привлечением опытных спе-
циалистов авиационного регистра межгосударственного авиационного комитета  
(АР МАК).  Необходимо обратить внимание на создание федеральных целевых про-
грамм по развитию малой внутрирегиональной и межрегиональной авиации, обнов-
ление парка АОН. У нас есть почти в каждом регионе авиационные учебные центры 
для подготовки кадров, но многие из них на сегодняшний день находятся в упадке, 
имея старую материальную базу и оснащение. 

Хотелось бы заметить, что совсем немногие учебные заведения соответствуют 
требованиям Росавиации, что значительно сказывается и на подготовке кадрового со-
става. Важно не только начинать что-то менять на уровне закона, но и предпринять 
действия в отношении создания новых условий для использования летательных аппа-
ратов авиации общего назначения: постройка легких самолетов, постройка взлетно-
посадочных полос и, в целом, реконструирование местных воздушных линий. Зача-
стую жители труднодоступных регионов покидают свои поселения, так как большую 
часть времени без воздушных судов малой авиации и вертолетов туда невозможно 
добраться. Происходит опустение целых населенных пунктов и, как следствие, потеря 
культурного наследия малочисленных народов. Использование среднемагстральных 
самолетов не должно умалять значение самолетов малой и легкой авиации!
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The development of general aviation is necessary for the implementation of air transportation 
to those regions in which the implementation of the functioning of other modes of transport 
is impossible. This article discusses the problems and prospects for the development of small 
aircraft.
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ЧАСТИ ЛЕГКОГО САМОЛЕТА
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Представлена методика проектирования силового набора хвостовой части самолета 
DA-62. Силовая схема конструкции получена с помощью совместного применения па-
раметрической и топологической оптимизации. Рассмотрено одновременное воздей-
ствие на конструкцию самолета аэродинамических и массово-инерционных нагрузок 
при маневрах в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Проведены оптимизация 
схемы армирования многослойных композиционных силовых элементов и проведен пове-
рочный расчет напряженно-деформированного состояния. Даны оценки весовых харак-
теристик оптимизированной конструкции хвостовой части самолета.

Снижение веса конструкции летательных аппаратов, крайне важное для повышения 
их экономической эффективности, является одной из приоритетных задач развития 
современной авиационной техники [1]. Использование в силовой части конструкции 
самолета полимерных композиционных материалов позволяет не только снизить 
массу планера, но и повысить его аэродинамические совершенство [2].

Существенного снижения веса конструкции самолета можно добиться приме-
нением при разработке силовых элементов современных методов проектирования, 
например топологической оптимизации. Однако применение для создания конструк-
тивно-силовой схемы методов топологической оптимизации приводит в большинстве 
случаев либо к технологически труднореализуемым вариантам конструкции, либо 
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требует затрат огромных вычислительных ресурсов, что на ранних этапах создания 
самолета нерационально.

Целью работы является снижение веса силового набора хвостовой части фюзе-
ляжа легкого самолета, изготовленного из полимерных композиционных материалов. 

В качестве объекта исследований в данной работе выбрана хвостовая часть само-
лета DA62, который конструктивно выполнен в виде четырехместного двухдвигатель-
ного моноплана с низкорасположенным свободнонесущим крылом и T-образным 
хвостовым оперением. Самолет изготовлен из композиционных материалов на ос-
нове пластмассы, армированной волоком, что позволило обеспечить одновременно 
высокую прочность и малый вес конструкции. Фюзеляж представляет собой полумо-
ноконовую конструкцию и состоит из обшивки, выполненной из углепластика, и коль-
цевых шпангоутов и элементов жесткости. Шпангоуты скреплены с внутренним слоем 
обшивки фюзеляжа и нижней обшивкой центроплана клеевым соединением [3]. 

Для обеспечения прочности самолета при всех возможных случаях его эксплу-
атации в нормах прочности предусматривается целый ряд расчетных случаев, соот-
вествующих наиболее тяжелым условиям его нагружения. Как основные выделяются 
случаи нагружения A, А’, B, C, D и D’ [4], которые соответствуют маневру самолета в 
вертикальной плоскости. В данной работе дополнительно учитывались нагрузки, дей-
ствующие на самолет при маневре в вертикальной плоскости. В качестве расчетного 
случая был выбран горизонтальный разворот самолета, выполняемый со скоростью 
225,3 км/ч при радиусе разворота 230 м, что соответствует условиям эксплуатации 
самолета DA62. При этом рассматривался вариант одновременного воздействия на-
грузок в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Распределение давления на поверхности самолета в полете при различных 
расчетных случаях определено с использованием программного комплекса ANSYS 
Fluent с учетом параметров полета (скорость, угол атаки, высота) и атмосферы. После 
определения аэродинамических нагрузок выполнялся анализ напряженно-дефор-
мированного состояния композитной конструкции в пакете программ ANSYS Static 
Structural. Считалось, что на хвостовую часть самолета одновременно действуют аэро-
динамические и массово-инерционные нагрузки.

В рамках данной методики на первом этапе с использованием параметрической 
оптимизации определяются основные характеристики будущей конструктивно-сило-
вой схемы например места размещения и габаритные размеры элементов силового 
набора. Параметрическая оптимизация параметров конструкции фюзеляжа проводи-
лась в программном комплексе ANSYS Response Surface Optimization. Таким образом, 
удается существенно сократить размер области проектирования для последующего 
применения на втором этапе методов топологической оптимизации. 

На втором этапе исследования проводилась топологическая оптимизация сило-
вого набора, причем в качестве начальной точки используется результат параметри-
ческой оптимизации. В результате проведения топологической оптимизации уточня-
ются формы силовых элементов.

Для учета особенностей, связанных с использованием в элементах силовой схе-
мы композиционных материалов, проведено моделирование их напряженно-дефор-
мированного состояния в пакете ANSYS ACP PrePost и выполнен анализ напряжений, 
возникающих в отдельных слоях композитной конструкции.

Оптимизация схемы армирования выполнена с применением пакета ANSYS 
optiSLang. При оптимизации схемы укладки в качестве проектных переменных высту-
пали количество, толщина и ориентация слоев композиционного материала.

В результате проведения комплекса расчетно-теоретических исследований была 
получена новая конструктивно-силовая схема хвостовой части самолета, имеющая 
более высокие весовые характеристики по сравнению с первоначальным вариантом. 
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Результаты расчетов показывают, что совместное использование методов оптимиза-
ции может быть эффективно использовано при проектировании конструкций само-
летов.
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This paper presents a methodology for designing the load-bearing elements of the tail section 
of the DA-62 aircraft. The optimize structure was obtained using the combined application of 
parametric and topology optimization. The simultaneous action of aerodynamic and mass-
inertial loads on the aircraft structure during maneuvers in the horizontal and vertical planes is 
considered. The optimization of the layup angles for multilayer composite structural elements 
and the verification calculation of the stress-strain condition are carried out. Estimates of the 
weight characteristics of the optimized tail section of the aircraft are given.

Reducing the weight of the aircraft structure is very important for increasing their 
economic efficiency and is one of the priority tasks in the development of modern 
aviation technology [1]. The use of polymer composite materials in the aircraft structure 
allows not only to reduce the weight of the airframe, but also to increase its aerodynamic 
perfection [2]. 

The weight of the structure can be reduced using modern optimization methods in 
the development of the structure. An important aspect of creating a weight-effective 
design of an aircraft is the choice of a rational methodology for its development. At the 
same time, the use of such a perspective method as topology optimization to select a 
design of structural elements, in most cases either leads to technologically difficult 
design options, or requires huge computational resources, which is irrational at the early 
stages of aircraft creation. 

The purpose of the work is to reduce the structural weight of the aircraft fuselage 
made of polymer composite materials.

The object of research in this work is the tail section of the DA-62 aircraft, which is 
structurally made in the form of a seven-seater twin-engine monoplane with a T-shaped 
tail unit. The aircraft is made of composite materials on the basis of carbon fiber 
plastics, which made it possible to ensure both strength and low weight of the structure. 
The fuselage consists of an outer skin made of carbon fiber and oval-shaped ribs and 



185

Секция 2XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

stiffeners. Ribs are glued to the inner layer of the fuselage skin and the lower skin of the 
center section [3].

To ensure the strength of the aircraft under all possible loading conditions under 
the conditions of its normal operation, the strength standards provide for design cases 
corresponding to the position of the aircraft, under which the most severe loading 
conditions for its main parts are obtained. The main ones are the cases of loading A, A’, 
B, C, D and D’ [4], corresponding to the maneuver of the aircraft in the vertical plane. In 
this paper, the loads additionally took into account the loads acting on the aircraft when 
maneuvering in the vertical plane, for example, when the aircraft is turning. As a design 
case, a horizontal turn of the aircraft was chosen, performed at a speed of 225.3 km/h 
with a turning radius of 230 m, which corresponds to the operating conditions of the DA-62 
aircraft. At the same time, the option of simultaneous action of loads in the vertical and 
horizontal planes was considered.

The calculation of the load subjected on the aircraft in flight for various design cases 
is carried out using the ANSYS Fluent, taking into account the flight parameters (speed, 
angle of attack, altitude) and the atmosphere. After determining the aerodynamic loads, 
the stress-strain condition of the composite structure was analyzed using the Ansys Static 
Structural. It was believed that aerodynamic and mass-inertial loads simultaneously act 
on the tail of the aircraft. 

Within the framework of this technique, at the first stage, using parametric 
optimization, the main characteristics of the structure of rear fuselage are determined, for 
example, the location and overall dimensions of the structural elements - ribs. Parametric 
optimization of the fuselage design parameters was carried out in the ANSYS Response 
Surface Optimization. Thus, it is possible to significantly reduce the size of the design area 
for subsequent application at the second stage of topology optimization methods. 

At the second stage of the study, topology optimization was carried out, and the 
result of parametric optimization is used as the starting point. As a result of topology 
optimization, the shapes of the ribs are refined. 

In this paper, layup modeling and stress-strain calculation of multilayer composite 
elements are performed in ANSYS ACP PrePost based on the output geometry of topology 
optimization. 

The optimization of layup of composite ribs was performed using ANSYS optiSLang, 
which automatically minimizes the number of variable parameters and builds the best 
possible response surface for each parameter for a given number of calls and a design 
model. When optimizing layup, the design variables are usually the number, thickness and 
orientation of the layers. 

As a result of a complex of theoretical and computational analysis, a new structural 
design of the tail section of the aircraft was obtained, which has efficient weight 
characteristics compared to the original version. The calculation results show that the 
combined use of optimization methods can be effectively used in the design of aircraft 
structures.
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Работа посвящена исследованию возможности применения углеродных нагреватель-
ных элементов для повышения термостабильности спутниковой антенны радиоло-
катора космического базирования. Проведено моделирование радиационно-кондук-
тивного теплообмена конструкции рефлектора антенны при его полете на низкой 
околоземной орбите. Исследовано влияние мощности и схемы размещения углеродных 
нагревательных элементов на температурное состояние рефлектора и выполнена 
оценка стабильности размеров элементов его конструкции.

Революционное развитие компьютерных, космических и информационных техноло-
гий в конце XX – начале XXI в. привело к качественным изменениям в отрасли дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ): появились космические аппараты со опти-
ческими системами нового поколения, позволяющие получать фотографии земной 
поверхности со сверхвысоким пространственным разрешением [1, 2]. Сейчас косми-
ческий мониторинг относится к одной из наиболее стремительно развивающихся ин-
новационных отраслей, принадлежащих как к гражданскому, так и военному направ-
лению.

Космические снимки и космический мониторинг все активнее используются в са-
мых разных отраслях хозяйства, в государственном, региональном и муниципальном 
планировании и управлении. Использование данных ДЗЗ ведет к повышению качества 
контроля сложных и недоступных регионов, в которых не реализована наземная ло-
гистика. Космический мониторинг позволяет получать однородную и сравнимую по 
качеству объективную информацию одновременно для обширных территорий, что 
практически недостижимо при любых земных обследованиях.

Рост требований по детализации изображений приводит к повышению объемов 
передаваемой с помощью спутникового канала связи информации. А это в свою оче-
редь вызывает повышение используемых частот радиосвязи и увеличение габаритов 
антенн, а также ужесточение требований по стабильности форм и размеров радио-
локационных антенн и их основных элементов.

В настоящее время за рубежом активно ведутся разработки новых глобальных 
систем аэрокосмического мониторинга различного назначения. Основным конструк-
тивным элементом таких систем является зеркальный антенный рефлектор с габа-
ритными размерами, находящимися в диапазоне 5...10 м. Понятно, что антенна такого 
размера требует развертывания на орбите, поскольку размер обтекателей современ-
ных ракет-носителей как правило не превышает 4 м. При этом максимальный уровень 
деформации зеркала рефлектора не должен превышать 0,5 мм, что представляет со-
бой сложную научно-техническую задачу.

Для оценки возможности ее решения был рассмотрен вариант перспективного 
радиолокационного антенного комплекса, основной частью которого является ком-
позитный углепластиковый рефлектор, представляющий собой часть параболоида 
вращения размером 3  5 м. Была разработана схема оребрения рефлектора и в си-
стеме Siemens Simcenter 3D с решателем Space Systems Thermal [3], проведен анализ 
деформаций зеркала рефлектора, ожидаемых в процессе его полета по низкой око-
лоземной орбите.
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Результаты моделирования показали, что использование традиционных схем 
оребрения, разработанных для рефлекторов меньшего размера [4], не позволяет 
обеспечить требуемый уровень деформаций, причем основную роль играют терми-
ческие деформации рефлектора. Для повышения термостабильности конструкции 
рефлектора было предложено использование углеродных нагревательных элемен-
тов, размещаемых на поверхности рефлектора. Задача этих нагревателей — достиже-
ние существенного снижения перепада температуры по поверхности рефлектора и, 
соответственно, снижение уровня температурных деформаций.

При создании подобной системы термостабилизации рефлектора необходимо 
решить вопрос выбора рациональной схемы размещения и мощности подобных на-
гревателей. Было проведено моделирование температурного состояния рефлекто-
ра при использовании сеточной схемы размещения нагревателей с варьированием 
шага и суммарной мощности системы нагревателей в диапазоне от 1000 до 13 000 Вт.  
В итоге была показана эффективность данной системы стабилизации, причем удалось 
снизить максимальный перепад температуры по поверхности рефлектора до 55  K, 
по сравнению с 102  K при ее отсутствии. Также показана необходимость примене-
ния адаптивного управления работой нагревательных элементов, что в перспективе 
позволит еще более снизить уровень термических деформаций крупногабаритного 
рефлектора.
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The work is devoted to the study of the carbon heating elements using possibility to increase 
the space satellite antenna thermal stability. The radiation-conductive heat transfer simulation 
of the antenna reflector structure during its flight in low earth orbit has been carried out. The 
influence of the carbon heating elements power and layout on the reflector temperature state 
was investigated and the dimensions stability of its structural elements was evaluated.

Revolutionary development of computer, space and information technologies in the late 
XX — early XXI century led to qualitative changes in the field of Earth remote sensing 
(ERS): spacecraft with a new generation of optical systems have appeared, which make 
it possible to obtain photos of the earth’s surface with ultra-high spatial resolution [1, 
2]. Now space monitoring is one of the most rapidly developing innovative industries, 
belonging to both the civilian and military directions.
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Space images and space monitoring are increasingly used in various sectors of the 
economy, in state, regional and municipal planning and management. The use of remote 
sensing data leads to an increase in the quality of control of complex and inaccessible 
regions where ground logistics is not implemented. Space monitoring makes it possible to 
obtain uniform and comparable in quality objective information simultaneously for vast 
territories, which is practically unattainable in any ground surveys.

The growth of requirements for the detailing of images leads to an increase in the 
volume of information transmitted using a satellite communication channel. And this 
causes an increase in the used radio frequencies and dimensions of the antennas, as 
well as the tightening of requirements for the stability of the shapes and sizes of radar 
antennas and their main elements.

Currently, the development of new global aerospace monitoring systems for various 
purposes is being actively pursued abroad. The main structural element of such systems is 
a mirror antenna reflector with overall dimensions in the range of 5-10 meters. An antenna 
of this size requires deployment in orbit, since the size of the fairings of modern launch 
vehicles, as a rule, does not exceed 4 m. In this case, the maximum deformation level of 
the reflector mirror should not exceed 0.5 mm, which is a complex scientific and technical 
problem.

To assess the possibility of its solution, a variant of a promising radar antenna 
complex was considered, the main part of which is a composite carbon fiber reflector, 
which is a part of a paraboloid of revolution with a size of 3  5 m. The reflector structural 
scheme was developed in Siemens Simcenter 3D system with the Space Systems Thermal 
solver [3] the analysis of the reflector mirror deformations expected during its flight in 
low Earth orbit was also carried out.

The simulation results showed that the using of traditional finning schemes, 
developed for smaller reflectors [4], does not allow providing the required level of 
deformations, and the main role is played by thermal deformations of the reflector. To 
increase the thermal stability of the reflector design, it was proposed to use carbon 
heating elements placed on the reflector surface. The task of these heaters is to achieve 
a significant reduction in the temperature drop over the surface of the reflector and to 
reduce the level of temperature deformations.

When we created such system for thermal stabilization of the reflector, it is necessary 
to resolve the issue of choosing a rational layout and power of such heaters. The modeling 
of the temperature state of the reflector was carried out using a grid layout of the heaters 
with varying the step and total power of the heater system in the range from 1000 to 
13000 W. As a result, the effectiveness of this stabilization system was shown, and it was 
possible to reduce the maximum temperature drop over the reflector surface to 55 K, 
compared with 102 K in its absence. It is also shown that it is necessary to use adaptive 
control of the operation of heating elements, which in the future will further reduce the 
level of thermal deformation of a large-sized reflector.
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Данная работа посвящена определению параметров рабочего режима стенда тепло-
вых испытаний с углетканным нагревателем. С помощью модуля Fluent конечно-эле-
ментного пакета программ ANSYS проведено моделирование процессов комбинирован-
ного теплообмена в рабочей зоне стенда. В результате исследования были получены 
значения мощности источника тепла и скорости потока охлаждения для данной уста-
новки.

Важной проблемой при проектировании многоразовых космических аппаратов яв-
ляется создание и отработка систем тепловой защиты, что, в свою очередь, требует 
наличия соответствующей экспериментальной базы. Большинство установок тепло-
вых испытаний в нашей стране были созданы в прошлом столетии для решения задач, 
связанных с разработкой космического корабля «Буран». В настоящее время уровень 
рабочих температур керамических композиционных материалов превышает 2000 К. В 
связи с этим, актуальной является задача создания нового поколения установок с по-
вышенными требованиями к уровням: рабочих температур, темпов нагрева и охлаж-
дения, перепада температуры по толщине, а также неравномерности распределения 
температуры по фронтальной поверхности объекта испытаний [1].

Разрабатываемый стенд должен вмещать объект испытаний с размерами, вписы-
вающимися в квадрат 100×100 мм2, и толщиной до 10 мм. К нагревательному блоку и 
системе охлаждения стенда предъявляются следующие требования:

Максимальная температура на фронтальной поверхности объекта испытаний 
должна достигать не менее 2000 K.

Максимальный темп нагрева и охлаждения – не менее 100 K/с.
Продолжительность цикла нагрева-охлаждения – не менее 600 с.
Неравномерность падающего потока излучения – не более 10 %.
Перепад температуры по толщине объекта испытаний – не менее 50 K.
Кроме того, исходя из соображений снижения стоимости и повышения удобства 

эксплуатации и технического обслуживания целесообразно использовать относи-
тельно недорогие серийно выпускаемые материалы и комплектующие. Так, в качестве 
источника нагрева была использована преформа на основе углеродной ткани, а для 
разделения рабочей зоны стенда на области было использовано кварцевое стекло. 
Также для тепловой изоляции стенда использовалась коммерчески доступная огне-
упорная керамика на основе оксида алюминия.

Другой вопрос, требующий решения, заключается в обеспечении среды, в кото-
рой происходит нагрев. Тепловые испытания целесообразно проводить в среде ат-
мосферного воздуха, поскольку в этой же среде объект нагревается в условиях экс-
плуатации. Однако при использовании в качестве источника тепла углеродной ткани 
необходимо обеспечить ее работу в инертной среде, чтобы избежать окисления и воз-
горания при нагреве.

Создание таких сложных комплексных технических систем экспериментальным 
методом слишком ресурсозатратно и длительно по времени. В связи с этим на этапе 
проектирования целесообразно применять программно-вычислительные пакеты, та-
кие как, например, модуль Fluent конечно-элементного пакета программ ANSYS.
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В рамках данной работы доказана принципиальная возможность создания стен-
дов тепловых испытаний с углетканным нагревателем, в которых рабочая зона разде-
лена на инертную область, где расположен источник тепла, и область с окислительной 
средой с объектом испытаний. Зоны разделены между собой системой стекол. С помо-
щью моделирования процессов комбинированного теплообмена в конечно-элемент-
ном пакете программ ANSYS подобраны параметры работы данного стенда, такие как 
мощность нагревателя, а также среда и скорость потока охлаждения, воздействующе-
го на разделительные стекла.
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PARAMETER IDENTIFICATION OF A THERMAL TEST FACILITY BASED 
ON CARBON FIBER HEATER IN OPERATING CONDITION WITH 
TEMPERATURE OVER 2000 K

A.S. Illarionov  malvras1@gmail.com
R.S. Baldzhiev  r.baldji@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

The present research was undertaken to determine operating condition parameters of the 
thermal test facility based on carbon fiber fabric heater. The combined heat transfer simulation 
in the facility operating area was carried out by means of the finite-element package ANSYS 
Fluent. The required heater wattage and cooling flow velocity were obtained as results.

ОЦЕНКА ЖИВУЧЕСТИ САМОЛЕТА С КОМПОЗИЦИОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ В КОНСТРУКЦИИ ПЛАНЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ПОРАЖАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАМ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ

Д.В. Ковальчук  kovalchuck.dima@mail.ru
А.Н. Сажин

ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

В работе обоснована необходимость создания методики оценки живучести самолета 
с элементами планера из композиционных материалов при воздействии по нему пора-
жающих элементов боевых частей управляемых ракет. Описано содержание входящих в 
методику имитационных моделей, отражающих функционирование самолета в услови-
ях воздействия по нему управляемых ракет.

Анализ современного состояния и перспектив развития боевой авиации позволяет 
утверждать, что композиционные материалы (КМ) стали одними из основных при 
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формировании конструкции элементов планера. Применение таких материалов обо-
сновано с точки зрения статической и динамической прочности, а также обеспечения 
заданного ресурса и приводит к снижению массы конструкции, повышению ее проч-
ности и жесткости, что обеспечивает улучшение летно-технических характеристик са-
молетов.

Однако на различных этапах выполнении боевого задания, например при пере-
хвате воздушных целей, по самолету возможно воздействие средств поражения 
противника. Такими средствами поражения могут быть авиационные управляемые 
ракеты (УР). В условиях состоявшегося воздействия УР вокруг самолета образуется 
высокоскоростной поток поражающих элементов (ПЭ), эффективность действия ко-
торых по отношению к планеру из КМ зависит от индивидуальных кинематических 
характеристик каждого (угла и скорости подхода, координат точек попаданий). Са-
молет может оказаться в различных состояниях: не поражен (исправен), поражен  
(неисправен), работоспособен, неработоспособен, нахождение в которых определя-
ется величиной нагрузок на элементах планера из КМ в момент воздействия УР и жи-
вучестью конструкции при наличии боевых повреждений.

Характер боевых повреждений конструкций из КМ по отношению к ПЭ ракет 
определяется появлением значительных зон подповерхностных разрушений, что зна-
чительно снижает несущие свойства элементов планера. Площадь подповерхностных 
разрушений определяется условиями встречи ПЭ и конструкции, величиной эксплуа-
тационных нагрузок на элементах планера в момент воздействия, а также стойкостью 
конструкции из КМ, определяемой их физико-механическими характеристиками и 
структурой укладки.

Поэтому целью работы является создание методики, позволяющей определять 
показатели живучести самолета с элементами планера из КМ по отношению к ПЭ ра-
кет, для обоснования мероприятий, направленных на повышение его живучести [1]. 
Для достижения поставленной цели разработаны имитационные модели динамики 
движения кинематически связанных самолета и наводимой на него УР, разлета ПЭ 
боевой части после ее подрыва и в условиях контакта с планером, а также модель 
оценки показателей живучести самолета с элементами планера из КМ при наличии 
боевых повреждений.

Имитационная модель динамики движения кинематически связанных самолета 
и наводимой на него УР включает:

– модель динамики полета самолета с комплексной системой управления, соз-
данной на основе банка его аэродинамических характеристик;

– модель динамики полета УР, созданной на основе зависимостей коэффициен-
тов аэродинамических сил и моментов от углов атаки, скольжения и чисел М.

– модель функционирования головки самонаведения УР, взрывателя ее боевой 
части и динамики разлета ПЭ относительно планера самолета.

Имитационная модель динамики движения кинематически связанных самолета 
и наводимой на него УР позволяет определять кинематические характеристики (коор-
динаты и угловое положение боевой части УР относительно центра масс самолета) си-
стемы «самолет — УР» при произвольных стартовых условиях пуска, а также нагрузки 
на элементы планера в момент подрыва БЧ ракеты.

Имитационная модель динамики разлета ПЭ относительно планера самолета по-
зволяет вычислять кинематические характеристики (скорость, угол подхода и коорди-
наты точки попадания относительно центра масс самолета) каждого ПЭ, образованно-
го при подрыве боевой части УР. Фиксация факта попадания ПЭ в планер реализовано 
методами аналитической геометрии по отношению к пространственно-геометриче-
ской модели самолета, полученной трехмерным полигональным моделированием.
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Модель оценки показателей живучести самолета с элементами планера из КМ 
при воздействии по нему поражающих элементов УР позволяет определять запасы 
прочности поврежденной конструкции при фактических нагрузках на элементах пла-
нера, реализуемых в полете. Основу модели составляет банк параметров боевых по-
вреждений, содержащий в себе зависимости площади повреждения конструкций из 
КМ от углов и скоростей подхода ПЭ, а также изменения коэффициента запаса проч-
ности конструкции от площади повреждения для разных толщин панелей из КМ. Банк 
параметров боевых повреждений в работе получен путем моделирования высокоско-
ростного удара ПЭ по модели конструкции из КМ в среде ANSYS AUTODYN. 

Методика оценки живучести самолета с элементами планера из КМ по отноше-
нию к ПЭ ракет предполагает:

– проведение статистического моделирования наведения УР на самолет с фор-
мированием массивов координат, угловых положений ракеты относительно самолета, 
а также соответствующих им нагрузок на элементах планера в момент, предшествую-
щий срабатыванию взрывателя;

– проведение моделирования динамики разлета ПЭ, при этом фиксируются ко-
ординаты, углы и скорости подхода каждого попавшего в планер ПЭ;

– присвоение ущерба конструкции от каждого попавшего ПЭ в виде площади по-
вреждения, определяемой его кинематическими характеристиками при контакте;

– оценку запаса прочности поврежденной конструкции планера по отношению к 
неповрежденной. Осуществляется методом конечно-элементного статического проч-
ностного расчета с определением максимальной нагрузки до разрушения повреж-
денного элемента планера. Величина этой нагрузки сопоставляется с фактической на 
элементах планера в момент подрыва взрывателя УР, и производится градация само-
лета по функциональным состояниям: поражен, не поражен, работоспособен, нера-
ботоспособен в соответствии с имеющимися запасами прочности; 

– определение вероятности не поражения самолета как отношение количества 
реализаций, в которых нагрузки конструкции с повреждениями не превышают факти-
ческие к их общему числу, а также вероятностей нахождения в иных функциональных 
состояниях.

Таким образом, разработана методика оценки живучести самолета с элемента-
ми планера из КМ, которая позволяет определять вероятности его не поражения при 
воздействии УР и нахождения в других функциональных состояниях в зависимости от 
нанесенного ПЭ ракеты ущерба с учетом фактических нагрузок элементов планера в 
полете.
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EVALUATION OF THE SURVIVABILITY OF AN AIRCRAFT WITH 
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TO THE DAMAGING ELEMENTS OF GUIDED MISSILES

D.V. Kovalchuk  kovalchuck.dima@mail.ru
A.N. Sazhin

Military Training and Research Center of the Air Force 
“Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin”

The paper substantiates the need to create a methodology for assessing the survivability of an 
aircraft with airframe elements made of composite materials at the impact on it of the striking 
elements of the warheads of guided missiles. The content of the simulation models included 
in the methodology, reflecting the functioning of the aircraft under the influence of guided 
missiles on it, is described.

ВЫБОР СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ  
НА НАНОСПУТНИКЕ ФОРМАТА CUBESAT

М.А. Колесникова  madam.mashe@mail.ru
П.Н. Николаев

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королёва

Рассмотрены три схемы расположения датчиков освещенности на боковых гранях 
спутника: на плоскости, на гранях четырехугольной пирамиды, на гранях усеченной че-
тырехугольной пирамиды. Из рассмотренных схем последняя обеспечивает измерения с 
наименьшим шумом.

Наноспутники в настоящее время широко используются для освоения и использова-
ния космоса. Для качественного выполнения миссии наноспутника необходимо пол-
ное знание свойств, характеристик и особенностей работы всех его систем. Одной из 
наиболее важных сфер исследования является ориентация наноспутника. Алгоритмы 
определения ориентации могут быть разделены на две категории: определение по 
одномоментным измерениям посредством решения задачи Вахбы и по совокупности 
одномоментных измерений и предварительному анализу движения наноспутника с 
помощью использования фильтров [1]. Данные алгоритмы применяются к измерени-
ям, полученным с магнитометров, датчиков угловых скоростей, датчиков освещенно-
сти и др. Перед использованием датчики необходимо откалибровать, т. е. найти зави-
симость между воздействием внешней среды и показаниями датчиков [2]. В текущей 
работе производятся калибровка и исследование датчиков освещенности.

Был проведен эксперимент, в ходе которого на боковую панель инженерной мо-
дели наноспутника крепился датчик освещенности TCS34725FN. Лабораторный стенд 
состоял из имитатора Солнца ИС-100 и робота-манипулятора Fanuc, на котором кре-
пилась оснастка с датчиком освещенности. Снятие данных проводилось с помощью 
поворота датчика относительно центра источника излучения света на заданный угол. 
C помощью метода наименьших квадратов [3] получена зависимость между углом 
падения светового потока на панель наноспутника и значениями освещенности, и 
найдены калибровочные коэффициенты датчика. Эта зависимость подтверждает но-
минальную характеристику, указанную в документации к датчику. Также была полу-
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чена функциональная зависимость среднеквадратического отклонения шума от угла 
падения светового потока с помощью метода наименьших квадратов [3].

На следующем этапе была рассмотрена схема расположения датчиков освещен-
ности на четырехугольной пирамиде с углом наклона 45°. Проведено моделирова-
ние изменения шума в зависимости от угла падения светового потока в сферической 
системе координат по полученной ранее функциональной зависимости. Дисперсия 
шума считалась как усредненная, обратно пропорционально квадрату количества 
освещаемых граней в данный момент времени. Аналогичный эксперимент был про-
веден с усеченной четырехугольной пирамидой с углом наклона 45°. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что наилучшей схемой яв-
ляется усеченная четырехугольная пирамида, поскольку при одинаковом расположе-
нии источника света шум составляет 88 % от шума при расстановке в виде пирамиды 
и 50 % от шума при расположении датчика на плоскости. Обработка результатов из-
мерений проводилась в среде MATLAB.

Работа выполнена в рамках проекта 0777-2020-0018, финансируемого из средств 
государственного задания, для победителей конкурса научных лабораторий обра-
зовательных организаций  высшего образования,  подведомственных Минобрнауки 
России.
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We considered three layouts of light sensors on the CubeSat sides: on a plane, on faces of a 
quadrangular pyramid, on faces of a truncated quadrangular pyramid. The last layout provides 
measurements with the least noise.

Nowadays nanosatellites are widely used for space exploration. For the high-quality 
conducting of nanosatellite mission, a complete knowledge of the properties, 
characteristics and operating features of all its systems is necessary. One of the most 
important areas of research is nanosatellite attitude estimation. Algorithms for attitude 
estimation are divided into two categories: estimation by one-moment measurements 
using the solution of the Wahba problem and by a set of one-moment measurements and 
analysis of the nanosatellite motion using filtration [1]. These algorithms are applied to 
measurements obtained from magnetometers, angular rate sensors, light sensors, etc. 
Before using, the sensors must be calibrated, that is, to find the relationship between the 
effect of the external environment and the sensor readings [2]. In the current work, the 
light sensors were calibrated and tested.
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We carried out an experiment with TCS34725FN light sensor, which was attached 
to the side the nanosatellite engineering model. The test bench consists of IS-100 sun 
simulator and a Fanuc robotic manipulator, on which engineering model with a light 
sensor was attached. We obtained data during rotating the sensor at different given 
angles under the light emission. Using the least squares method [3], we obtained the 
relationship between the angle of incidence of the light flux on the nanosatellite panel 
and the illumination values, and the calibration coefficients of the sensor. This relationship 
confirms the nominal characteristic specified in the sensor documentation. Also, using the 
least squares method, we obtained a functional dependence of noise deviation on the 
angle of incidence of the light flux [3].

Farther we considered the layout of light sensors on a quadrangular pyramid with 
an inclination angle of 45°. We carried out the simulation of noise changes depending on 
the angle of incidence of the light flux in a spherical coordinate via previously obtained 
functional dependence. The variance of noise was considered as averaged, inversely 
proportional to the square of the number of illuminated faces at a given time. A similar 
experiment was carried out with a truncated quadrangular pyramid with an angle of 45°.

According to the research results, we can conclude that the best layout is a truncated 
quadrangular pyramid, since with the same location of the light source, the noise is 88 % 
of the noise when placed in the form of a pyramid and 50% of the noise when the sensor is 
located on a plane. The measurement results were processed in the Matlab environment.

This work was supported by state funding allocated to the winners of the competition 
of scientific laboratories of higher educational institutions subordinate to the Ministry of 
Education and Science of Russia (project No. 0777-2020-0018).
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А.А. Алиев

ПАО «Корпорация «Иркут»

Рассмотрена возможность сверхскоростных (~1…12 км/с) ударов (импактов) микрораз-
мерных частиц космогенного и антропогенного происхождения о внешнюю поверхность 
самолета при крейсерском полете в верхних слоях тропосферы. Отмечены механизмы 
столкновения «мишень – снаряд» при скорости 12 км/с, выполнена приближённая оцен-
ка повреждения от единичного соударения и его возможные последствия.

Среди невыясненных источников повреждения конструкции самолета в ряде работ 
указывается т. н. импактное событие, т. е. соударение с микрометеоритом в полёте в 
верхних слоях тропосферы [1, 2, 3].
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Известно, что в атмосферу постоянно попадают потоки микроразмерных частиц 
естественного и антропогенного происхождения [4, 5]. Отдельные частицы могут до-
стигать крейсерских высот (~9...13 км) в виде оплавленных микроснарядов (сферул) 
плотностью ~3,5 г/см3 и скоростью до ~12 км/с [6]. При прямом столкновении с подоб-
ной микрочастицей при любых материалах контактной пары «снаряд» — «мишень» в 
точке удара моментально испаряются за счет сверхбыстрого нагрева ударной волной 
сжатия [7]. В этой связи для самолетов потенциальный риск получения повреждений 
от сверхскоростных точечных ударов представляется обоснованным.

Целью настоящей работы является предварительная расчетная оценка столкно-
вения сверхскоростных микрочастиц с внешней поверхностью самолета и степени её 
повреждения.

Алгоритм расчета. При расчете материал снаряда считаем гораздо тверже и 
плотнее материала полимерной мишени (ЛКП, триплекс-остекление) и рассмотрим 
случаи сферического и продолговатого (клинообразного) микроснаряда (ударника).

Наружную окрашенную поверхность ВС рассматриваем как двухслойную систе-
му обшика/полимерное покрытие, в которой последнее выступает в роли защитно-
го экрана. Анализ, проведенный в работах [8, 9], позволяет определить оптимальную 
толщину внешней поверхности (обшивки и защитных покрытий), достаточную для ис-
парения сферического микроснаряда после удара:

 D
c 

/D
p 

= 0,45U
p
(h/D

p
)2/3 + 0,90, (1)

где D
c
 — диаметр каверны (кратера); D

p
, U

p
 — диаметр и скорость ударника соответ-

ственно; h — толщина экрана.
Отсюда следует, что толщина покрытия должна быть не менее:
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Соотношение глубины проникания сферического микроснаряда P
c
 к его диаме-

тру D
p
 составляет [7]:

 P
c 
/D

p 
= (r

p 
k / 4)1/3D

p
0,06U

p
2/3. (3)

Отсюда следует, что

 P
c 
= (r

p 
k / 4)1/3D

p
1,06U

p
2/3. (4)

При скоростях более 5 км/с соотношение глубины каверны к ее диаметру равно 
0,5. Следовательно, диаметр кратера

 D
c 
= P

c  
/ 0,5 = 2P

c 
= 2(r

p 
k / 4)1/3D

p
1,06U

p
2/3. (5)

Подставив (5) в (2) после элементарных преобразований получим:
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Значение коэффициента пропорциональности (теплотворной способности) k за-
висит от свойств материалов снаряда и мишени и лежит в диапазоне 0,5...2 кДж/см3 
(0,5…2·109 Дж/м3).
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В случае сверхскоростного (свыше 1 км/с) продолговатого микроснаряда в месте 
соударения образуется глубокий туннелеобразный кратер, глубина которого P

c
 опре-

деляется уравнением Лаврентьева—Айхельбергера:

 P
c
 
 
/L

p 
= (r

p 
/r

t
)1/2, (7)

где rt — плотность материала мишени; L
p
 — длина снаряда.

Из уравнения (7) следует, что глубина проникновения P
c
  не зависит от скорости 

соударения, а только от длины снаряда L
p  

и соотношения плотностей материалов сна-
ряда r

p 
 и мишени r

t 
. Приблизительная критическая длина снаряда-клина, пробиваю-

щего слой материала известной толщины h:

 L
p 

= h/(r
p 

/r
t
)1/2. (8)

Пример. По вышеприведенным усредненным данным о плотности, размере и 
скорости сферул (r

p 
 = 3,5 г/см3, D

p 
= 4·10-6 м, U

p 
= 12 км/с) [10] и приняв k = 2·109 Дж/

м3 осуществим расчет ее соударения с внешним покрытием самолета и остеклением.
Типичная толщина внешней лакокрасочной системы составляет ~100...120 мкм 

[11, 12, 13] со средней плотностью r
t  

~1…2 г/см3 [14]. Толщина стекла из материала 
типа триплекс остекления кабины пилотов составляет около 20 мм.

Необходимая толщина экрана (остекления, покрытия) при ударе сферического 
микроснаряда:
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Примерная длина продолговатого микроснаряда, насквозь пробивающего слой 
полиуретанового ЛКП средней плотностью r

t    
= 1,2 г/см3 и толщиной 120 мкм:

L
p
=P

c 
/(r

p  
/ r

t  
)1/2  = 120/(3,5/1,2)1/2   70 мкм.

Примерная длина продолговатого микроснаряда, насквозь пробивающего стек-
ло кабины пилотов r

t  
= 2,5 г/см3 и толщиной 20 мм:

L
p
=P

c 
/(r

p  
/ r

t 
)1/2  = 20/(3,5/2,5)1/2   17 мм.

Из приведенных оценочных расчетов по укрупненным данным следует, что глу-
бина кратера при сверхскоростном ударе среднего по размеру ударника затрагивает 
только верхний слой покрытия и остекления и даже при завышенных исходных пара-
метрах вызываемое повреждение оказывается ничтожным и не способно влиять на 
безопасность полета.

Сквозной пробой внешнего покрытия возможен продолговатым микроснарядом 
длиной от ~70 мкм, поэтому реальную опасность для самолета представляют сверх-
скоростные частицы миллиразмерных масштабов и выше, вероятность появления ко-
торых на высоте крейсерского полета относительно низка.

Несмотря на то что данный расчет носит приближенный характер, поскольку 
основан только на усредненных параметрах и не учитывает общий кумулятивный 
эффект от разрушительного воздействия других факторов окружающей среды, по-
лученные результаты расчета могут быть использованы при разработке моделей раз-
рушения ЛКП при сверхскоростном ударе.

Выводы:
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Следовательно, повреждение внешних поверхностей летательных аппаратов в 
верхних слоях тропосферы при соударении со сферулами на сверхвысоких скоростях 
является практически неустранимым и прогрессирующим явлением.

При среднем диаметре сферул Dp = 4 мкм глубина образующейся каверны со-
ставит Pc  11 мкм, а примерная длина продолговатого пробойного микроснаряда со-
ставляет ~17 мм для остекления кабины пилотов.

Результаты расчета могут быть использованы при разработке моделей разруше-
ния при сверхскоростном ударе.

National Transportation Safety Board. “Aircraft Accident Report: In-flight Breakup 
Over the Atlantic Ocean Trans World Airlines Flight 800”. NTSB Aircraft Accident Report, 

23.08.2000
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IMPACT EVENT OF A MICROPARTICLE WITH THE OUTER SURFACE OF 
AN AIRCRAFT

A.A. Aliev

JSC Irkut Corporation

The paper considers impact event at ~ 1 ... 12 km/s speed of micro-sized particles of cosmogenic 
and anthropogenic origin with the outer surface of the aircraft during cruising in the upper 
troposphere. The mechanisms of “target - projectile” at 12 km/s are noted, an approximate 
assessment of damage from a single impact and its possible consequences are made.

РАЗРАБОТКА СВЯЗУЮЩЕГО С ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА НА ЕГО ОСНОВЕ

Е.Д. Колпачков 
Я.М. Гуревич 
А.О. Курносов,  
П.С. Мараховский 
А.П. Петрова   eegrvich@yandex.ru

ФГУП «ВИАМ»

В данной работе представлены результаты разработки инжекционного термореак-
тивного связующего с пониженной температурой отверждения. Также представлены 
подбор углеродного армирующего наполнителя и результат его применения в составе 
разрабатываемого гибридного полимерного композиционного материала.

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) за последние 70 лет прошли длин-
ный путь от своего появления до внедрения в конструкциях аэрокосмической техни-
ки. С каждым годом развитие научно-технического потенциала открывало возможно-
сти для развития компонентной базы, что в свою очередь, обеспечивало получение 
композиционных материалов с новым уровнем свойств [1].

Однако по прошествии времени, более чем полувека, авиационная и космиче-
ская отрасли столкнулись с проблемой изменения применяемой сырьевой базы. Это 
изменение продиктовано сокращением производств по различным причинам: эконо-
мическим, экологическим и др. В связи с этим в ряде организаций, изготавливающих 
элементы конструкций, активно применяющихся на сегодняшний день в аэрокосми-
ческой технике, возникает необходимость подбора нового сырья, обеспечивающего 
необходимый уровень свойств.

Еще одной немаловажной проблемой, является энергоэффективность существу-
ющих технологических процессов. Для изготовления конструкций на основе ПКМ не-
обходимо воздействие температуры для проведения реакции отверждения полимер-
ной матрицы. Уровень необходимой температуры напрямую зависит от химической 
природы полимерного связующего. Однако на сегодняшний день уровень развития 
науки позволяет получать связующие, требующие меньших температур для протека-
ния реакции отверждения.

Описанная выше проблематика напрямую связана с гибридным полимерным 
композиционном материалом (ГПКМ) марки ГКМ-3 [2]. Данный материал, разработан-
ный в ФГУП «ВИАМ» более 20 лет назад, на сегодняшний день применяется в конструк-
циях авиационной техники. По своему составу он представляет собой ПКМ на основе 
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стеклянной ткани Т-25(ВПМ), углеродной ленты УОЛ-300-1А и эпоксидного инжекцион-
ного связующего ВС-2561с. В соответствии с описанным выше, для данного материала 
возникла необходимость замены углеродной ленты на наполнитель, представленный 
на отечественном рынке и способными удовлетворять требованиям предъявляемым 
к ранее разработанному материалу. Также с целью повышения энергоэффективности 
существующего производства появилась задача по разработке нового эпоксидного 
связующего с пониженной температурой отверждения.

В результате проведения научных изыскания специалистами ФГУП «ВИАМ» были 
разработаны состав и технология изготовления эпоксидного инжекционного связую-
щего марки ВСЭ-65. Новое термореактивное связующее способно перерабатываться 
по инжекционным технологиям (RTM, VaRTM) и обладает пониженной температурой 
отверждения — до 150 °С, в сравнении со связующим марки ВС-2561с — 180 °С.

Для замены однонаправленной ленты УОЛ-300-1А был выбран перечень углерод-
ных наполнителей с наиболее близким уровнем свойств — углеродные ткани марок 
ВТкУ-3 и ВТкУ-3.290. На основе разработанного связующего марки ВСЭ-65 и наполни-
телей ВТкУ-3, ВТкУ-3.290 и УОЛ-300-1А были изготовлены образцы углепластиков и 
исследованы их свойства. По результатам анализа полученных данных было установ-
лено, что свойства образцов углепластика на основе тканей ВТкУ-3 и ВТкУ-3.290 на-
ходятся на уровне углепластика на основе ленты  УОЛ-300-1А. Однако материал на ос-
нове ВТкУ-3.290 имеет предел прочности при сжатии на 12 % и модуль упругости при 
растяжении на 4 %  больше, чем аналогичные показатели у материала на основе ткани  
ВТкУ-3. На основе приведенных данных углеродная ткань марки ВТкУ-3.290 была вы-
брана в качестве замены ленты УОЛ-300-1А.

На основе разработанного связующего марки ВСЭ-65, выбранного углеродного 
наполнителя — ВткУ-3.290 и стеклянной ткани марки Т-25(ВМП) были изготовлены об-
разцы ГПКМ и оценен уровень упруго-прочностных свойств. Было установлено, что 
разработанный  гибридный  материал  имеет предел прочности  при растяжении на 
36 % выше, чем у материала марки ГКМ-3, и обладает пределом прочности при сжатии 
на уровне ранее разработанного материала.
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DEVELOPMENT OF A BINDER WITH REDUCED CURING TEMPERATURE 
AND OBTAINING A HYBRID COMPOSITE MATERIAL BASED ON IT

E.D. Kolpachkov 
Y.M. Gurevich 
A.O. Kurnosov,  
P.S. Marahovskii 
A.P. Petrova   eegrvich@yandex.ru

FGUP «VIAM»

This work presents the results of the development of an injection thermosetting binder with a 
low curing temperature. Also presented is the selection of a carbon reinforcing filler and the 
result of its application as part of the developed hybrid polymer composite material.
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Over the past 70 years, polymer composite materials (PCMs) have come a long way from 
their appearance to their introduction in aerospace engineering designs. Every year, 
the development of scientific and technical potential opened up opportunities for the 
development of the component base, which in turn ensured the production of composite 
materials with a new level of properties [1]. 

However, over time, more than half a century, the aviation and space industries 
faced the problem of changing the used raw material base. This change is dictated by a 
reduction in production for various reasons: economic, environmental, etc. In this regard, 
in a number of organizations that manufacture structural elements that are actively used 
today in aerospace technology, it becomes necessary to select new raw materials that 
provide the required level of properties. 

Another important problem is the energy efficiency of existing technological 
processes. For the manufacture of structures based on PCM, the effect of temperature 
is necessary for the curing reaction of the polymer matrix. The level of the required 
temperature directly depends on the chemical nature of the polymer binder. However, 
today, the level of development of science makes it possible to obtain binders that require 
lower temperatures for the curing reaction to proceed. 

The problems described above are directly related to the hybrid polymer composite 
material (HPCM) of the GKM-3 brand [2]. This material, developed at FSUE “VIAM” more than 
20 years ago, is currently used in the designs of aviation technology. By its composition, 
it is a PCM based on T-25 glass fabric (VPM), UOL-300-1A carbon tape and VS-2561s epoxy 
injection binder. In accordance with the above, for this material, it became necessary to 
replace the carbon tape with a filler presented on the domestic market and capable of 
meeting the requirements for a previously developed material. Also, in order to improve 
the energy efficiency of the existing production, there was a task to develop a new epoxy 
binder with a lower curing temperature. 

As a result of scientific research by specialists FSUE “VIAM” has developed a 
composition and technology for the manufacture of epoxy injection binder grade  
VSE-65. The new thermosetting binder can be processed using injection technologies 
(RTM, VaRTM) and has a reduced curing temperature — up to 150 ° С, in comparison with 
the ВС-2561с binder — 180 ° С. 

To replace the UOL-300-1A unidirectional tape, a list of carbon fillers with the closest 
level of properties was selected - carbon fabrics of VTkU-3 and VTkU-3.290 grades. Based 
on the developed binder grade VSE-65 and fillers VTkU-3, VTkU-3.290 and UOL-300-1A 
samples of carbon plastics were made and their properties were investigated. Based on 
the results of the analysis of the data obtained, it was found that the properties of CFRP 
samples based on VTkU-3 and VTkU-3.290 are at the level of carbon fiber based on tape  
UOL-300-1A. However, a material based on VTkU-3.290 has a compressive strength of 
12% and a tensile modulus of elasticity by 4% higher than those of a material based on 
fabric. VTKU-3. Based on the data presented, VTkU-3.290 carbon fabric was chosen as a 
replacement for the UOL-300-1A tape. 

Based on the developed binder grade VSE-65, the selected carbon filler - VtkU-3.290, 
and glass fabric grade T-25 (VMP) samples of HPCM were made and the level of elastic-
strength properties was estimated. It was found that the developed hybrid material 
has a tensile strength of 36% higher than that of the material grade GKM-3 and has a 
compressive strength at the level of the previously developed material.

References

[1]  Kablov Е.N. Stanovlenie otechestvennogo kosmicheskogo materialovedeniya // Vestnik RFFI, 
2017. No. 3. Pp. 97–105.



202

Секция 2 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

[2]  Kolpachkov E.D., Kurnosov A.O., Petrova A.P., Raskutin A.E. Gibridnie kompozicionnie materiali dlya 
aviacii na osnove voloknistih napolnitelei (obzor) // Voprosi materialovedeniya. 2020. № 1 (101). 
С. 126–138.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОДИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
КОЛЕНА ТРУБЫ ТВЕРДЫМИ ЧАСТИЦАМИ В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ

Г.Д. Кожевников  zg.kozhevnikov@gmail.com
А.А. Пожидаев  leksey954@gmail.com 
Е.А. Строкач

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

В данной работе приведено исследование влияния основных подстроечных коэффициен-
тов на устойчивость моделей газоабразивного эрозионного износа, а также влияние на 
характер кривых износа.

Эксплуатация авиационных двигателей и обеспечение их ресурса в сложных клима-
тических условиях является одним из важнейших направлений исследований, свя-
занных с технической эксплуатацией летательных аппаратов (ЛА). В процессе экс-
плуатации элементы газотурбинных двигателей в условиях запыленности сильно 
подвержены эрозии, которая приводит к значительному ухудшению основных харак-
теристик компрессора. Наиболее подвержены эрозионному износу вентиляторные 
лопатки, лопатки компрессора низкого давления, крыльчатки, рабочие и сопловые 
лопатки газовых турбин [1]. 

К настоящему времени история интенсивного экспериментального и теоретиче-
ского исследования проблемы эродирования твердыми частицами как в газовом, так 
и в жидкостном потоке, а также жидкими частицами в газовом потоке насчитывает 
целые десятилетия. Несмотря на это, из-за большого количества особенностей, от-
носящихся к характеристикам конкретной задачи, таких как параметры конструкции, 
используемые материалы и режимы воздействия, постоянное совершенствование 
методов и методик оценки показателей эродирования остается актуальным. Нарас-
тающий рост применимости методов, связанных с компьютерными вычислениями, 
подстегивает бурное развитие методик моделирования параметров, описывающих 
это явление [2–3]. 

В данной работе проводится численное моделирование на базе модельного экс-
перимента по эродированиию колена трубы твердыми частицами в потоке воздуха. 
Моделирование проводилось с помощью методов вычислительной гидрогазодинами-
ки, реализованных в программном комплексе ANSYS, модулях CFX и Fluent. Траектории 
частиц рассчитывались в эйлер-лагранжевой постановке. В качестве материала стен-
ки использовался алюминиевый сплав, в качестве эродирующих частиц — кварцевый 
песок, В работе проведен анализ чувствительности наиболее распространенных мо-
делей эрозии и их параметров. Изучено влияние моделей эрозии, влияние настроеч-
ных коэффициентов моделей на устойчивость моделей эрозии, на характер и глубину 
кривых износа. Исследовано влияние моделей турбулентности на величину эрозион-
ного износа.  
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This paper presents an investigation of the influence of the main adjustment factors on the 
stability of models of gas-abrasive erosive wear, as well as the effect on the pattern of the wear 
curves.

The operation of aircraft engines and ensuring their service life in difficult climatic 
conditions is one of the most important research field related to the technical operation 
of aircraft. During exploitation, the elements of gas turbine engines in dusty conditions 
are highly susceptible to erosion, which leads to a significant deterioration of the main 
characteristics of the compressor. Fan blades, low pressure compressor blades, impellers 
and guide vanes blades of gas turbines are most susceptible to erosion wear [1].

To date, the history of intensive experimental and theoretical study of the problem of 
erosion by solid particles, both in a gas and in a liquid flow, as well as by liquid particles in 
a gas flow, goes back decades. Despite this, due to the large number of features related to 
the characteristics of a specific task, such as design, materials used and exposure modes, 
continuous development of methods and techniques for assessing erosion remains 
relevant. The growing applicability of computer calculations methods is pushing the rapid 
development of methods for modeling parameters describing this phenomenon [2–3].

In paper, numerical modeling is carried out on the basis of a model experiment on 
the erosion of a pipe bend by solid particles in an air flow. The modeling was carried out 
using the methods of computational fluid dynamics implemented in the ANSYS software 
package, CFX and Fluent modules. Particle trajectories were calculated using Euler–
Lagrange equation. An aluminum alloy was used as a wall material, and quartz sand was 
used as eroding particles. The analysis of the sensitivity for adjustment of the most 
common erosion models and their parameters was carried out. The influence of erosion 
models, the tuning coefficients of the models influence on the stability of erosion models, 
on the pattern and depth of the wear curves are studied. The influence of turbulence 
models on the value of erosional wear is investigated.
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МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, К 100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

В.М. Мельников   vitalymelnikov45@yandex.ru

Российский университет дружбы народов. Инженерная академия (РУДН)

Описывается жизненный путь Мельникова М.В., являвшегося заместителем академика 
С.П. Королёва по двигателям и энергетике, участвовавшего в основных этапах станов-
ления и высших достижений космонавтики в нашей стране.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, 
профессор М.В. Мельников (1919–1996 г.г.) — представитель знаменитой  плеяды 
ближайших сподвижников С.П. Королева, ученых, с именами которых были связаны 
основные этапы становления и высших достижений космонавтики в нашей стране. 
Михаила  Васильевича и Сергея Павловича  связывали многие  годы  плодотворной ра-
боты. С 1952 г. М.В. Мельников работал в ОКБ-1, руководимом С.П. Королевым, в долж-
ности начальника отдела, по численности доходившего до 600 человек, а с 1961 г. до 
конца жизни Сергея Павловича  был его заместителем по двигателям и энергетике. За 
время работы М.В. Мельниковым был  проведен в жизнь ряд основополагающих науч-
но-технических решений и изобретений в области жидкостных ракетных двигателей 
и космической энергетики. В 1941–1943 г.г. М.В. Мельников участвовал в разработке 
и создании  ракетного самолета БИ-2 конструкции В.Ф. Болховитинова. Под руковод-
ством отбывавшего срок в казанской «шарашке» В.П. Глушко, он освоил теорию ЖРД. В 
1943–1944 гг. участвовал в разработках ЖРД многократного действия РД-1 конструк-
ции А.М. Исаева. В 1944г. обосновал возможность создания связанных оболочек в ЖРД. 
К 1947–1949 гг. Михаил Васильевич впервые обеспечил и получил практически полное 
сгорание топлива в камере ЖРД и доказал наличие термодинамически равновесного 
характера процесса истечения в соплах, а в 1950 г. предложил метод анализа потерь 
и расчета удельного импульса ЖРД. В 1952 г. Михаил Васильевич приказом министра 
был переведен в должности начальника отдела из НИИ-1 в НИИ-88, а затем в том же 
году в ОКБ-1. Здесь он решил научные, технические и технологические проблемы ре-
генеративного охлаждения кислородно-керосиновых ЖРД керосином как ключевой 
проблемы разработки двигателей первой межконтинентальной  ракеты Р-7, а также 
проблемы создания сверхзвукового диффузора для испытаний высотных ЖРД на 
земле (1958 г.). К 1960 г. Михаилом Васильевичем и его коллективом осуществлено 
создание первого ЖРД замкнутой схемы, без потерь рабочих компонентов на привод 
ТНА. В течение 1958–1967 гг. была решена проблема отработки ЖРД на утяжеленных 
режимах для обеспечения их надежности с помощью гарантированных запасов рабо-
тоспособности по параметрам, и в 1963–1986 гг. проблема безотказной эксплуатации 
ЖРД в полете (двигатели 11Д33, 11Д58, 11Д58М ). Под руководством М.В. Мельникова 
была  создана  в стране  мощная  кооперация  и  экспериментальная  и производ-

СЕКЦИЯ 3. ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ  
И КОНСТРУКЦИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
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ственная база, задействованы крупные научные центры для создания термоэмисси-
онной ядерно-энергетической установки для полета на Марс (Геркулес). Разработа-
ны ее физико-технические основы, экспериментально отработаны двигательные и 
энергетические системы. Он организовал разработку мегаваттного безэлектродного 
плазменного двигателя, магнитное поле которого  препятствовало прямому контак-
ту плазмы со стенками двигателя. С 1945 г. Михаил Васильевич  активно участвует в 
обучении и воспитании студентов  (профессор с 1958 г.). Он читает лекции по теории 
ЖРД в МАИ,  МВТУ и ВВИА. Является автором первого учебника по теории ЖРД, активно 
поддерживает развитие учебного процесса и научных исследований, создание экспе-
риментальной базы вузовских лабораторий. Особенно это относилось к разработкам 
новейших  отраслей техники – электроракетным  двигателям  и ядерным энергетиче-
ским установкам. М.В. Мельников активно проводил эту тематику в жизнь, формируя 
ее нужную направленность. Под его руководством за 1955–1984 гг. было подготовле-
но  90 кандидатов и 8 докторов технических наук. Большое влияние оказал М.В. Мель-
ников на технологическое и материаловедческое обеспечение новейших технических 
разработок. Это технологии производства изделий из вольфрама, ниобия, ванадия, 
получение крупных монокристаллов для эмитерных узлов электрогенерирующих 
термоэмиссионных элементов, технологические установки для обработки и анализа 
материалов, изготовления многослойных металлокерамических оболочек высокой 
теплопроводности для коллекторных узлов и др. В своих разработках и научных ис-
следованиях М.В. Мельников часто существенно опережал свое время. Но создава-
емый им научно-технический задел обеспечивал последующее развитие передовой 
техники. Он внес крупнейший  вклад в развитие космической техники, выдвинувший 
нашу страну на передовые позиции в мире. С опережением определил возможности 
дальнейшего развития космических программ. Своим талантом ученого, конструкто-
ра и организатора он оказал решающее влияние на развитие отечественного ракетно-
го двигателестроения и космической энергетики.

MELNIKOV MIKHAIL VASILIEVICH, ON THE 100TH ANNIVERSARY OF 
BIRTHDA

V.M. Melnikov

Peoples’ Friendship University of Russia. Academy of Engineering

The life path of M.V. Melnikov, who was the deputy academician S.P. Korolev in terms of engines 
and energy, which participated in the main stages of formation and the highest achievements 
of cosmonautics in our country.

Hero of Socialist Labor, Lenin Prize Laureate, Doctor of Technical Sciences, Professor 
M.V. Melnikov (1919–1996) – a representative of the famous galaxy of the closest 
associates S.P. Korolev, scientists, whose names were associated with the main stages 
of formation and the highest achievements of astronautics in our country. Mikhail 
Vasilievich and Sergey Pavlovich were linked for many years of fruitful work. Since 1952 
M.V. Melnikov worked in OKB-1 led by S.P. Korolev as head of the department, reaching up 
to 600 people in number, and since 1961. until the end of his life, Sergei Pavlovich was 
his deputy for engines and energy.During the work of M.V. Melnikov put into practice a 
number of fundamental scientific and technical solutions and inventions in the field of 
liquid rocket engines and space energy. In 1941–1943 M.V. Melnikov participated in the 
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development and creation of the BI-2 rocket aircraft designed by V.F. Bolkhovitinova. 
Under the leadership of V.P. Glushko, he mastered the theory of rocket engines. In the 
years 1943–1944. participated in the development of multiple-action rocket engine RD-1 
design A.M. Isaeva. In 1944 substantiated the possibility of creating coupled shells in a 
rocket engine. By 1947–1949 Mikhail Vasilievich for the first time provided and received 
almost complete combustion of fuel in the LRE chamber and proved the presence of the 
thermodynamically equilibrium nature of the outflow process in the nozzles, and in 1950 
proposed a method for analyzing losses and calculating the specific impulse of rocket 
engines. In 1952 Mikhail Vasilievich was transferred by the order of the Minister as the 
head of the department from NII-1 to NII-88, and then to OKB-1 in the same year. Here he 
solved the scientific, technical and technological problems of the regenerative cooling of 
oxygen-kerosene rocket engines with kerosene as a key problem in the development of 
the engines of the first R-7 intercontinental rocket, as well as the problems of creating a 
supersonic diffuser for testing high-altitude rocket engines on the ground (1958). By 1960 
Mikhail Vasilievich and his team created the first closed-circuit rocket engine without 
loss of working components to the TNA drive. During the years 1958–1967. the problem 
of working out rocket engines at heavier modes was solved to ensure their reliability 
with the help of guaranteed performance reserves by parameters, and in 1963–1986. 
trouble-free operation of rocket engines in flight (11D33, 11D58, 11D58M engines). Under 
the leadership of M.V. Melnikov created powerful cooperation in the country and an 
experimental and production base, involved large research centers to create a thermionic 
nuclear power plant for flying to Mars (Hercules). Its physical and technical foundations 
were developed, and motor and energy systems were experimentally tested. He organized 
the development of a megawatt electrodeless plasma engine, the magnetic field of which 
prevented direct contact of the plasma with the walls of the engine. Since 1945 Mikhail 
Vasilievich is actively involved in the training and education of students (professor 
since 1958). He gives lectures on the theory of liquid propellant rocket engines at the 
Moscow Aviation Institute, Moscow Higher Technical School, and VVIA. He is the author of 
the first textbook on the theory of rocket engines, actively supports the development of 
the educational process and scientific research, the creation of an experimental base of 
university laboratories. This was especially true for developments in the latest branches 
of technology - electric rocket engines and nuclear power plants. M.V. Melnikov actively 
pursued this topic in life, shaping its desired focus. Under his leadership, 1955–1984. 90 
candidates and 8 doctors of technical sciences were trained. Great influence was exerted 
by M.V. Melnikov on technological and material science support of the latest technical 
developments. These are technologies for the production of products from tungsten, 
niobium, vanadium, the production of large single crystals for emitter assemblies of 
electrically generating thermionic elements, technological units for processing and 
analysis of materials, the manufacture of multilayer ceramic-ceramic shells with high 
thermal conductivity for collector assemblies, etc. M.V. Melnikov often significantly 
ahead of his time. But the scientific and technical reserve created by him ensured the 
subsequent development of advanced technology. He made the largest contribution 
to the development of space technology, pushing our country to the forefront in the 
world. He outstripped the possibilities for the further development of space programs. 
With his talent as a scientist, designer and organizer, he had a decisive influence on the 
development of domestic rocket propulsion and space energy.
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Демонстрируется использование традиционных средств измерения, в комплексе с пер-
спективными методами обработки данных для определения технического состояния 
при наземных огневых испытаниях, а также в целях уточнения оценки расходования ре-
сурса работоспособности трубопроводов гидравлических магистралей ЖРД.

Представлены промежуточные выводы по перспективе использования ограниченно 
необходимого набора средств, комбинации теорий и методов в рамках систем функ-
циональной диагностики для определения текущего (на наземных огневых испыта-
ниях) и прогнозирования технического состояния в полете, корректировки оценки 
расходования ресурса работоспособности трубопроводов (диаметра до 20 мм) ги-
дравлических магистралей при работе ЖРД на различных режимах тяги, в зависимо-
сти от программы полета. 

На основе произведенного анализа сделано заключение о универсальности и 
границах применимости методов получения информации, а также алгоритмов об-
работки данных о характере напряженно-деформированного состояния (НДС) труб 
гидравлических магистралей в условиях вибраций и пульсации давления компонента. 
Приведены результаты тензометрических и виброметрических измерений при назем-
ных контрольно-технологических испытаниях (КТИ) двигателя. Анализ производился в 
целях получения оценки надежности ЖРД при выполнении последующей летной про-
граммы, включая случаи многократного летного использовании элементов ракеты-
носителя. Целью применения методов является уточнение учета остаточного ресурса 
ЖРД. 

Указаны характерные диагностические признаки и выбраны средства измерений 
для выявления типа смешанных напряженных состояний, возникающих при комби-
нированном воздействии факторов кручения, изгиба, пульсации внутреннего давле-
ния в гидравлической трубопроводной магистрали. Применены алгоритмы обработки 
данных испытаний с применением спектральных методов, включая разложение на 
составляющие с использованием преобразования Фурье (ПФ), вейвлет-преобразо-
вания, фазо-частотного анализа и других. Оценка учитывает примеры смешанных 
НДС (трехосного растяжения-сжатия) циклических вибрационных нагрузок по всем 
пространственным составляющим. Резонансным явлениям и их влиянию на запас 
по усталостной прочности уделяется значительная часть исследования. С использо-
ванием твердотельной пространственной математической модели применяется тра-
диционная методика выявления собственных частот и форм колебаний элементов 
магистрали. Показаны особенности расходования ресурса при различных полетных 
программах ракет-носителей, возможных режимах дросселирования и соотношения 
компонентов. Предусматривается ряд мер по оптимизации расходования ресурса ви-
бропрочности трубопроводов как при КТИ, так и в полете.
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The use of traditional measuring instruments is demonstrated, in combination with advanced 
data processing methods for determining the technical condition during ground fire tests, as 
well as in order to clarify the assessment of the resource consumption of the operability of the 
LPRE hydraulic pipelines.

Interim conclusions on the prospect of using a limitedly necessary set of tools, a 
combination of theories and methods within the framework of functional diagnostics 
systems for determining the current (on ground fire tests) and predicting the technical 
state in flight, adjusting the assessment of the consumption of the service life of pipelines 
(up to 20 mm in diameter) of hydraulic lines are presented when the rocket engine is 
operating at various thrust modes, depending on the flight program.

Based on the analysis performed, a conclusion was made about the universality 
and applicability of the methods for obtaining information, as well as algorithms for 
processing data on the nature of the stress-strain state (SSS) of pipes of hydraulic lines 
in conditions of vibration and pressure pulsation of the component. The results of strain 
gauge and vibrometric measurements during ground control and technological tests (CTI) 
of the engine are presented. The analysis was carried out in order to obtain an assessment 
of the reliability of the liquid-propellant engine during the implementation of the 
subsequent flight program, including cases of repeated flight use of the elements of the 
launch vehicle. The purpose of the methods is to clarify the accounting of the residual life 
of the liquid-propellant engine.

The characteristic diagnostic signs are indicated and the measuring instruments are 
selected to identify the type of mixed stress states arising from the combined effect of 
factors of torsion, bending, pulsation of internal pressure in a hydraulic pipeline. Algorithms 
for processing test data using spectral methods are applied, including decomposition 
into components using the Fourier transform (FT), wavelet transform, phase-frequency 
analysis, and others. The assessment takes into account examples of mixed stress-strain 
state (triaxial tension-compression) cyclic vibration loads for all spatial components. A 
significant part of the research is devoted to resonance phenomena and their influence 
on the fatigue margin. Using a solid-state spatial mathematical model, the traditional 
method of identifying natural frequencies and modes of vibration of line elements is 
applied. The features of resource consumption for different flight programs of launch 
vehicles, possible modes of throttling and the ratio of components are shown. A number of 
measures are envisaged to optimize the resource consumption of the vibration strength 
of pipelines both during the check-up and in flight.
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Представленная работа посвящена выявлению и расчетному исследованию законов 
регулирования прямоточного воздушно-реактивного двигателя воздушно-космиче-
ского самолета в обеспечение выполнения заданного уровня тягово-импульсных харак-
теристик. Разработан и программно реализован алгоритм, позволяющий определить 
потребный закон изменения расхода горючего в обеспечение заданного уровня тяги 
двигательной установки. На основании данных численного моделирования проведена 
верификация полученных законов регулирования.

Одной из наиболее важных задач современного авиастроения является освоение вы-
соких, в том числе гиперзвуковых, скоростей полета. Обеспечение таких параметров 
требует, в первую очередь, разработки нового типа летательных аппаратов – воздуш-
но-космических самолетов (ВКС), способных совершать длительный атмосферный 
крейсерский полет со скоростями, соответствующими числам Маха Мн > 5. Достиже-
ние потребных гиперзвуковых скоростей при использовании классических турбореак-
тивных авиационных двигателей не представляется возможным и в качестве перспек-
тивной силовой установки для такого типа летательных аппаратов рассматривается 
прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД).

Характерным признаком ПВРД ВКС является высокая степень интеграции сило-
вой установки и фюзеляжа планера [1], позволяющая значительно увеличить аэроди-
намическое качество, снизить аэродинамическое сопротивление аппарата и умень-
шить интенсивность взаимодействия ударных волн [2]. Помимо этого, данный тип 
двигателей обладает высокой чувствительностью к воздействиям внешних и внутрен-
них возмущающих факторов, что уменьшает диапазон работоспособности двигателя 
по полетным параметрам [3]. Обеспечение устойчивости ПВРД в этом случае непо-
средственно связано с использованием различных систем регулирования: массового 
расхода горючего, степени расширения сопла тракта двигателя, площади проходного 
сечения воздухозаборного устройства, что позволит парировать отрицательное воз-
действие возмущающих факторов и выполнить полетное задание. Целью настоящей 
работы является численное моделирование и расчет параметров регулирования 
ПВРД ВКС в обеспечение устойчивости его работы в условиях динамического измене-
ния режимных параметров.

Для модельного ВКС с ПВРД проведено исследование рабочего процесса в ка-
мере сгорания двигателя в условиях ступенчатого изменения внешних и внутренних 
параметров. В качестве целевой функции регулирования рассматривается постоян-
ство величины тяговой характеристики ПВРД. Ранее проведенные исследования [4] 
показали, что наиболее существенное воздействие на данный параметр в ПВРД имеет 
изменение величины коэффициента избытка окислителя, например, при помощи ва-
рьирования расхода горючего компонента. Данный способ не только эффективен и 
обеспечивает регулирование рабочего процесса в широком диапазоне параметров, 
но и является технологически отработанным и успешно применяется как в воздушно-
реактивных, так и в жидкостных ракетных двигателях.
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В обеспечение выявления закона регулирования рабочего процесса ПВРД разра-
ботан и программно реализован алгоритм расчета потребного изменения массового 
расхода горючего, при котором обеспечивается сохранение заданного уровня тяги в 
условиях варьирования режимных параметров. По результатам серии расчетов полу-
чены потребные зависимости изменения массового расхода горючего и соответству-
ющие им зависимости внутрикамерных параметров и тяги ПВРД.

Для оценки адекватности разработанного алгоритма проведено сравнение ре-
зультатов расчета внутрибаллистических и тяговых характеристик ПВРД в составе ВКС 
с результатами численного моделирования течения в условиях динамического изме-
нение внешних и внутренних параметров. Апробация полученного закона регулиро-
вания показала отсутствие существенных отклонений результатов (∆P<10 %), что сви-
детельствует о возможности использования представленного метода при разработке 
регулируемых ПВРД ВКС.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-38-90189
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The paper is dedicated to identification and computational study of control laws for a 
spaceplane’s ramjet aimed at providing a target value of thrust and impulse. An algorithm to 
identify the law of fuel mass flow rate control that provides a target value of thrust has been 
developed and implemented on software level. Resultant control laws have been verified by 
numerical simulation data.

One of the most significant challenges for modern aviation industry is attaining hypersonic 
flight speed. The main way to achieve this is development of a new type of aircraft, namely 
spaceplanes capable of sustained atmospheric cruise flight at Mach 5 or higher. Classic 
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turbojet engines cannot meet the requirements for providing such flight speed; therefor 
ramjet engines are seen as a prospective propulsion system for such vehicles.

A spaceplane’s ramjet is characterised by a high degree of integration of propulsion 
system into the fuselage [1], which allows for a significant increase of aerodynamic 
efficiency, a drastic decrease of drag and a reduction of intensity of shockwaves’ 
mutual effect [2]. On the other hand, such engines are highly sensitive to both internal 
and external perturbing factors, a fact that lowers the engine’s range of performance 
concerning flight parameters [3]. Providing stability of the ramjet’s workflow in this case 
requires use of control systems for various parameters such as fuel mass flow rate, engine 
nozzle expansion ratio, and air intake’s throat area, thus counteracting negative impact of 
perturbing factors and ensuring successful completion of a flight mission. The aim of the 
study presented in this paper is numerical modelling and evaluation of control parameters 
for a spaceplane’s ramjet in order to provide workflow stability under dynamic variation 
of operating conditions.

A study of intrachamber workflow under step-like variation of external and internal 
parameters has been carried out for a model ramjet spaceplane.The target function 
of control is keeping the ramjet’s thrust at a constant value. Previous studies [4] have 
shown that it is the value of excess oxidant ratio that has the most profound impact on 
this parameter. In this case control can be provided, for instance, by varying fuel mass 
flow rate. This method is not only effective for broad-range workflow control but also 
technologically familiar and is already successfully implemented in ramjet and liquid fuel 
rocket engines.

In order to identify the law of the ramjet’s workflow control, an algorithm for 
calculating fuel mass flow rate required to maintain a specified thrust value under varying 
operating conditions has been developed and implemented on software level. As a result 
of a series of calculations, fuel mass flow rate control sequences have been obtained as 
well as corresponding intrachamber parameters and thrustvalues.

To assess the adequacy of the algorithm, a comparison has been performed between 
internal ballistic parameters and thrust characteristics calculated by the algorithm, and 
results of numerical simulation of the workflow under dynamic variation of internal 
and external parameters.The validation of resultant control law has shown absence 
of significant deviations (∆P<10 %), which signifies a possibility for use of the method 
presented in development of controllable ramjets for spaceplanes.

The reported study was funded by RFBR, project number № 19-38-90189
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Представлены результаты расчетных оценок электрического заряда, приобретаемого 
частицами диаметром 1 мкм … 100 мкм конденсированной фазы (к-фазы) – металлов 
и их оксидов в ионизированных потоках, формируемых ракетными и реактивными дви-
гателями.

Для совершенствование ракетных и реактивных двигателей на химическом топливе 
необходимо понимание и изучение физико-химических процессов, протекающих в 
камере сгорания и сопле. Несмотря на достигнутый к настоящему времени значи-
тельный прогресс в изучении механизмов горения как жидких, так и твердых ракет-
ных топлив, остается ряд кинетических процессов, природа которых пока не изучена в 
полной мере. К их числу относится, в частности, образование электрически заряжен-
ных компонентов в продуктах сгорания — ионов и электронов, кластеров и ион-моле-
кулярных ассоциатов, а также ионизированных дисперсных частиц. В условиях высо-
ких температур, характерных для камер сгорания современных ракетных двигателей, 
ионизация продуктов сгорания идет с высокой скоростью, благодаря чему продукты 
сгорания можно рассматривать как низкотемпературную плазму.

Для изучения процессов электризации к-фазы необходимо знать какой заряд 
будут приобретать частицы в условиях камер сгорания ракетных и реактивных дви-
гателей, а также их влияние на поток на выходе из проточного тракта. Для этого с ис-
пользованием модели Ричардсона–Дешмана и учета соотношения радиуса частицы 
и радиуса Дебая рассчитаны значения электрического заряда приобретаемого части-
цами металлов и их оксидов(железо, медь, хром, углерод), которые могут присутство-
вать в потоке продуктов сгорания ракетных топлив, или попадать в высокотемпера-
турный поток вследствие разрушения элементов конструкции жидкостных ракетных 
двигателей (ЖРД), ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ), ракетно-прямо-
точных двигателей на твердом топливе (РПДТ), прямоточно- воздушных реактивных 
двигателей (ПВРД).

Рассмотрены два механизма электризации частиц конденсированной фазы: «за-
хват» и эмиссия электронов, определяемые радиусом частиц, температурой и ионным 
составом продуктов сгорания. Выявлено, что для ЖРД и РДТТ характерен механизм 
«захвата» электронов, для РПДТ – эмиссия электронов, а для ПВРД в зависимости от 
коэффициента избытка окислителя могут реализовываться оба механизма.

Установлено также, что из исследуемого ряда частиц к-фазы различной природы 
(металлов и неметаллов) отрицательным зарядом обладают частицы оксида алюми-
ния (Al2O3). В предположении того, что поток на выходе из проточного тракта имеет 
положительный заряд, частицы Al2O3 находясь в потоке, будут нейтрализовать полез-
ный сигнал датчика электрического или магнитного поля, зонда и т.д., то время как 
остальные частицы исследуемых металлов, обладающие положительным зарядом, 
будут усиливать положительный заряд струи, что также является полезным сигналом.

Работа выполнена при поддержке Проекта № 0705-2020-0044 фундаментальных 
научных исследований Минобрнауки РФ.
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MODELING OF THE PROCESSES OF ELECTRIFICATION OF K-PHASE 
PARTICLES IN THE COMBUSTION PRODUCTS OF ROCKET AND JET 
ENGINE FUELS

D.A. Yagodnikov  daj@bmstu.ru
A.V. Rudinskiy  alex_rudinskiy@mail.ru
A.V. Kravchenko  kravchenkoalex99@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

The results of calculated estimates of the electric charge acquired by particles with a diameter 
of 1 µm ... 100 µm of the condensed phase (k-phase) – metals and their oxides in ionized flows 
formed by rocket and jet engines are presented.

To improve rocket and jet engines powered by chemical fuel, it is necessary to understand 
and study the physico-chemical processes occurring in the combustion chamber and 
nozzle. Although has made significant progress in studying the combustion mechanisms 
of both liquid and solid rocket fuels, there are still a number of kinetic processes whose 
nature has not yet been fully studied. These include, in particular, the formation of 
electrically charged components in the combustion products - ions and electrons, clusters 
and ion-molecular associates, and also ionized dispersed particles. Under the conditions 
of high temperatures typical for the combustion chambers of modern rocket engines, the 
ionization of the combustion products proceeds at a high rate, so that the combustion 
products can be considered as a low-temperature plasma.

To study the processes of electrification of the k-phase, it is necessary to know what 
charge the particles will acquire in the conditions of the combustion chambers of rocket 
and jet engines, and also their influence on the flow at the outlet of the flow path. For this 
purpose, using the Richardson–Deshman model and taking into account the ratio of the 
particle radius and the Debye radius, the values of the electric charge acquired by metal 
particles and their oxides (iron, copper, chromium, carbon), which may be present in the 
flow of rocket fuel combustion products, or fall into the high-temperature flow due to the 
destruction of structural elements of liquid rocket engines, solid – fuel rocket engines 
(SFRE), ramjet engines on solid fuel (RESF), ramjet are calculated.

Two mechanisms of electrification of condensed phase particles are considered: 
“capture” and electron emission, which are determined by the particle radius, temperature, 
and ionic composition of the combustion products. It is revealed that the mechanism of 
“capture” of electrons is characteristic for LRE and SFRE, electron emission is characteristic 
for RESF, and both mechanisms can be realized for ramjet depending on the coefficient of 
excess of the oxidant.

It was also found that among the studied series of k-phase particles of different 
nature (metals and nonmetals), aluminum oxide (Al2O3) particles have a negative charge. 
Assuming that the flow at the outlet of the flow path has a positive charge, the Al2O3 
particles being in the flow will neutralize the useful signal of the electric or magnetic field 
sensor, probe, etc., while the other particles of the studied metals having a positive charge 
will enhance the positive charge of the jet, which is also a useful signal.

The work was supported by the Project No. 0705-2020-0044 of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ КОНДЕНСИРОВАННОЙ 
ФАЗЫ В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ

А.В. Воронецкий
К.Ю. Арефьев
М.А. Абрамов   abramovmaks94@gmail.com

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Предложен алгоритм обработки расчетных данных на основе вероятностного подхода 
при траекторной оценке распределения частиц дисперсной фазы в поперечных сечени-
ях двухфазного потока. Проведено расчетно-экспериментальное исследование на мо-
дельной лабораторной установке с последующей валидацией используемых математи-
ческих моделей на основе сравнения расчетных и экспериментальных данных.

Надлежащее формирование сверхзвуковых двухфазных потоков является важной и 
актуальной задачей в аэрокосмической, энергетической и технологической отраслях 
промышленности [1–2]. Однако формирование двухфазных потоков сопряжено с ря-
дом трудностей, одной из которых является сложность в описании и последующем 
анализе распределения частиц конденсированной фазы в потоке несущего газа.

В настоящей работе предложен и экспериментально апробирован метод прогно-
зирования распределения высокоплотных конденсированных частиц в сверхзвуко-
вом потоке нереагирующего газа. Предложен алгоритм обработки расчетных данных 
на основе вероятностного подхода при траекторной оценке распределения частиц 
дисперсной фазы в поперечных сечениях двухфазного потока. Проведено расчетно-
экспериментальное исследование на модельной лабораторной установке с последу-
ющей валидацией используемых математических моделей на основе сравнения рас-
четных и экспериментальных данных.

Экспериментальная часть исследования проведена на лабораторной установке, 
созданной на базе стенда для сверхзвукового газодинамического напыления МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Эксперимент проводился при постоянных режимных параметрах ра-
боты сверхзвуковой горелки: полное давление газа на входе в сопло горелки p* = 0,7 
МПа; соотношение компонентов, соответствует коэффициенту избытка окислителя 
  =  1; суммарный расход продуктов сгорания G  =  12,2 г/с; скоростной напор газа в 
выходном сечении сопла горелки q = 3,3 кПа. При этом оценка особенностей распре-
деления частиц в сверхзвуковой струе проводилась по форме и толщине пятна напы-
ленного на экспериментальный образец материала (хром-никелевый сплав Инконель 
718).  Геометрические параметры пятна напыления определялись с помошью 3-D ска-
нера HEXAGONABSOLUTEARM (точность сканирования 45 мкм).

Расчетная часть основана на численном моделировании двухфазного течения 
с помощью комбинированного подхода Лагранжа-Эйлера [3]. Последующий анализ 
расчетных данных заключается в дискретно-непрерывном преобразовании параме-
тров распределения конденсированных частиц в произвольном сечении двухфазного 
потока, основанном навероятностном подходе для определения возможной области 
локализации индивидуальных траекторий частиц.

Проведенный анализ расчетно-экспериментальных данных позволил определить 
значения эмпирических коэффициентов для предложенного алгоритма обработки 
результатов расчетов. Полученные результаты могут быть использованы на этапе 
предварительного проектирования и выбора конфигурации системы инжекции дис-
персной фазы в проточных трактах перспективных энергосиловых и технологических 
установок.

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 19-38-90124
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COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF CONDENSED PHASE 
PARTICLES DISTRIBUTION FEATURES IN A SUPERSONIC STREAM
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Bauman Moscow State Technikal University

An algorithm for processing the calculated data based on the probabilistic approach for 
trajectory estimation of the dispersed phase particles distribution in the cross sections of a two-
phase flow is proposed. A computational and experimental study was carried out on a model 
laboratory setup with the subsequent validation of the used mathematical models based on a 
comparison of calculated and experimental data.

The proper formation of supersonic two-phase flows is an important and urgent problem 
in the aerospace, energy and technological industries [1–2]. However, the formation of 
two-phase flows is associated with a number of difficulties, one of which is the difficulty in 
the description and subsequent analysis of the distribution of particles of the condensed 
phase in the carrier gas flow.

In the present work, a method for predicting the distribution of high-density condensed 
particles in a supersonic flow of a non-reactive gas is proposed and experimentally tested.
An algorithm for processing the calculated data based on the probabilistic approach for 
trajectory estimation of the dispersed phase particles distribution in the cross sections 
of a two-phase flow is proposed. A computational and experimental study was carried out 
on a model laboratory setup with the subsequent validation of the used mathematical 
models based on a comparison of calculated and experimental data.

The experimental part of the study was carried out on a laboratory setup created on 
the basis of the stand for supersonic gas-dynamic spraying of the BMSTU.The experiment 
was carried out at constant operating parameters of the supersonic burner: total gas 
pressure at the inlet to the burner nozzle p*  =  0,7  MPa; the ratio of the components 
corresponds to the oxidizer excess ratio   = 1; total consumption of combustion products 
G = 12,2 g/s; gas velocity head in the outlet section of the burner nozzle q = 3,3 kPa.In this 
case, the evaluation of the particles distribution features in the supersonic jet was carried 
out according to the shape and thickness of spot sprayed onto the experimental sample 
(chromium-nickel alloy Inconel 718). The geometrical parameters of the spraying spot 
were determined using a HEXAGON ABSOLUTE ARM 3-D scanner (scanning accuracy 45 µm).

The computational part is based on the numerical simulation of the two-phase 
flow using the combined Lagrange-Euler approach [3]. The subsequent analysis of the 
calculated data consists in a discrete-continuous transformation of the condensed 
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particles distributionparametersin an arbitrary section of a two-phase flow, based 
on a probabilistic approach to determine the possible area of particlesindividual 
trajectorieslocalization.

The analysis of the calculated and experimental data made it possible to determine 
the values of the empirical coefficients for the proposed algorithm for processing the 
calculation results. The results obtained can be used at the stage of preliminary design 
and selection of dispersed phase injection system configurationin the flow paths of 
promising power and technological installations.

This work was supported by the RFBR Grant No. 19-38-90124
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СВЕРХЗВУКОВОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 
ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ
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В данной работе рассмотрено влияние температуры стенки Тст на процессы горения 
водорода в модельной сверхзвуковой камере сгорания (МСКС). Проведена оценка тяговых 
характеристик двигателя и полноты сгорания при различных значениях Тст.

В настоящее время все больший интерес вызывают работы, связанные с созданием 
комбинированных силовых установок воздушно-космических самолетов (ВКС) для 
суборбитальных и трансконтинентальных перевозок грузов и пассажиров. Для ВКС 
наиболее перспективным представляется использование водородных воздушно-ре-
активных двигателей со сверхзвуковыми камерами сгорания.

Разработка сверхзвуковых камер сгорания для перспективных ВКС является на-
укоемкой задачей, требующей решения ряда сопутствующих проблем, связанных с 
организацией эффективного рабочего процесса, характеризующегося требуемым 
уровнем смешения топливовоздушной смеси, стабильным горением, высокой полно-
той сгорания, низким коэффициентом тепловых потерь.

Предварительные исследования показывают, что от температуры стенки в сверх-
звуковой камере сгорания зависит качество рабочего процесса (период индукции 
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воспламенения, скорость протекания химических реакций, полнота сгорания топли-
ва) [1].

В связи с этим в работе проведено численное моделирование горения водорода 
в МСКС, базирующееся на решении полной системы уравнений Навье-Стокса с приме-
нением полуэмпирической RANS-модели турбулентности k- SST и механизма хими-
ческой кинетики В.И. Димитрова [2]. Моделирование проведено в осесимметричной 
постановке.

Модельная камера сгорания представляет собой канал переменного сечения. Па-
раметры воздушного потока в горле воздухозаборного устройства имеют следующие 
значения: температура Тг = 965 K, скорость V = 1850 м/с, скоростной напор q  240 кПа. 
Впрыск газообразного водорода производится из двух поясов подачи. Локальный ко-
эффициент избытка воздуха в зоне за первым поясом составляет  = 1,7, за вторым 
поясом —  = 2,5. Расчеты выполнены при Tст = 500, 900, 1300 К и для случая адиабати-
ческой стенки.

Выявлено, что повышение температуры стенки проточного тракта МСКС от 500 
до 1300 К приводит к росту импульса потока в выходном сечении на 2 %. При этом от-
носительная эффективная энергия, выделяемая при сгорании топлива, в случае адиа-
батической стенки на 15 % больше, чем для Tст  = 500 K.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 203890077.
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In this paper, the influence of the wall temperature Tw on the processes of hydrogen combustion 
in a model supersonic combustion chamber (MSCC) is considered. The estimation of the thrust 
characteristics of the engine and combustion efficiency at various values of the wall temperature 
is carried out.

Currently, there is growing interest in the work associated with the creation of combined 
power plants of aerospace aircraft (ASP) for suborbital and transcontinental transportation 
of goods and passengers. The most promising for ASP seems to be the use of hydrogen jet 
engines with supersonic combustion chambers.
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The development of supersonic combustion chambers for promising ASP is a science-
intensive task that requires solving a number of related problems associated with the 
organization of an effective working process, characterized by the required level of mixing 
of the fuel-air mixture, stable combustion, high combustion efficiency, and low heat loss 
coefficient.

Preliminary studies show that the quality of the working process (the period of 
induction of ignition, the rate of chemical reactions, the completeness of fuel combustion) 
depends on the wall temperature in the supersonic combustion chamber [1].

In this regard, the work carried out a numerical simulation of the combustion of 
hydrogen in the MSCC, based on the solution of the complete system of Navier-Stokes 
equations using the semi-empirical RANS-model of turbulence k- SST and the mechanism 
of chemical kinetics by V.I. Dimitrov [2]. The simulation was carried out in an axisymmetric 
setting.

The model combustion chamber is a variable section channel. The parameters of the 
air flow in the throat of the air intake device have the following values: temperature Tg 
= 965 K, speed V = 1850 m / s, velocity head q  240 kPa. Hydrogen gas is injected from 
two feed belts. The local excess air coefficient in the zone behind the first belt is  = 1.7, 
behind the second belt –  = 2.5. The calculations were performed at Tw = 500, 900, 1300 K 
and for the case of an adiabatic wall.

It is revealed that an increase in the wall temperature of the flow path of the MSCC 
from 500 to 1300 K leads to an increase in the flow pulse in the outlet section by 2%. In 
this case, the relative effective energy released during fuel combustion in the case of an 
adiabatic wall is 15% higher than for Tw = 500 K.

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 203890077.
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В работе рассмотрен рекуперативный теплообменный аппарат (РТА) на основе прин-
ципа межканального движения теплоносителя (МКДТ) сквозь пористый металлический 
сетчатый материал (МСМ). Схема межканального движения теплоносителя сквозь ме-
таллический сетчатый материал, изготовленный диффузионно-вакуумной сваркой 
тканых металлических сеток, является основой для создания компактных высокоэф-
фективных рекуперативных теплообменных аппаратов летательных аппаратов.
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Одной из основных задач при разработке рекуперативных теплообменных аппаратов 
для ракетно-космической техники является уменьшение их массо-габаритных харак-
теристик. Этим обусловлена необходимость перехода к новым конструкциям и техно-
логиям изготовления теплообменных трактов, обеспечивающих высокую эффектив-
ность теплообмена и компактность теплообменного аппарата.

Известно, что для МСМ характерны высокие значения объемной поверхности 
теплообмена и высокая интенсивность теплообмена между проницаемой пористой 
матрицей и протекающим сквозь нее теплоносителем. Отвод теплоты от охлаждае-
мой стенки осуществляется не за счет конвективного теплообмена (как в оребренном 
тракте), а теплопроводностью по металлическому каркасу пористого материала и да-
лее за счет объемной теплоотдачи теплоносителю. Чем выше теплопроводность кар-
каса, тем большие объемы пористого материала и теплоносителя будут участвовать 
в теплообмене. 

Простое заполнение теплообменного тракта пористым высокотеплопроводным 
МСМ с малым термическим сопротивлением между стенкой и пористым МСМ хотя и 
максимально интенсифицирует процессы теплообмена [1], однако приводит к резко-
му увеличению гидравлического сопротивления.

Реализация же схемы межканального движения теплоносителя в сочетании с 
межсеточной фильтрацией теплоносителя в МСМ [2] позволяет создать пористый те-
плообменный тракт с большей эффективностью теплообмена, чем у лучших оребрен-
ных трактов [3].

Установлено также, что в теплообменном тракте с МКДТ удается уменьшить по-
тери давления без увеличения его габаритных размеров и массы [4].

При выборе конструктивной схемы теплообменного устройства с МСМ следует 
учитывать, что чем выше теплопроводность МСМ в направлении теплового потока, и 
чем меньше коэффициент теплопроводности самого теплоносителя, тем эффектив-
нее теплообмен в пористом тракте. 

Целесообразно повышать интенсивность теплообмена не только за счет увеличе-
ния скорости движения теплоносителя, а за счет развития поверхности теплообмена. 

Применение пористых МСМ с высокоразвитой поверхностью теплообмена и од-
новременным переходом от традиционного продольно –канального к межканально-
му движению теплоносителя сквозь МСМ позволяет эффективно работать при малых 
числах Рейнольдса (в диапазоне 1·103–5·104). Дальнейшее увеличение скорости те-
плоносителя приводит к неоправданному росту гидравлических потерь.

Установлено также, что эффективность теплообмена в МСМ при двумерном 
движении теплоносителя зависит от теплопроводности материала проволоки сет-
ки; пористости МСМ; относительного пути движения теплоносителя l/ сквозь МСМ,  
где l – путь движения теплоносителя,  – толщина МСМ. Теплообмен интенсифици-
руется при увеличении теплопроводности материала каркаса и его пористости. Так, 
в частности, экспериментально подтверждено, что эффективность теплообменного 
тракта с медным МСМ выше в 20–30 раз по сравнению с применением гладкой трубы.

При проектировании рекуперативных теплообменных аппаратов с МКДТ следует 
придерживаться следующих практических рекомендаций:

– толщина δ МСМ зависит от коэффициента теплопроводности материала сетки 
МСМ и увеличивается с ростом коэффициента теплопроводности;

– число подводящих и отводящих теплоноситель каналов должно соответство-
вать минимальному значению относительного пути движения теплоносителя l/δ 
сквозь МСМ;

– для достижения максимально возможной скорости теплоносителя в МСМ при 
заданном перепаде давления необходимо организовать межсеточное движение те-
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плоносителя и уменьшать инерционный коэффициент МСМ, то есть использовать 
МСМ с высокой пористостью;

– выбирать материал сетки с высокой теплопроводностью.
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The paper discusses a recuperative heat exchanger (RHX) based on the principle of inter-
channel coolant motion (ICCM) through porous metallic mesh (MM). The approach involving 
interchannel coolant motion through metallic mesh fabricated by means of vacuum diffusion 
welding of woven wire cloths is the basis for developing compact highly-efficient recuperative 
heat exchangers for flying vehicles.

One of the key problems in development of recuperative heat exchangers for rocket and 
space hardware consists in reducing their weight-and-dimensional characteristics. This 
dictates the need for adopting new designs and manufacturing technologies of the heat-
transfer sections that provide high efficiency of heat exchange and a small size of the 
heat exchanger.

It is a known fact that MM are characterized by high values of sculptured heat-transfer 
surface area and high intensity of heat exchange between the permeable porous matrix 
and the coolant that flows through it. The heat is removed from the cooled wall not through 
the convective heat exchange (as is the case in a finned channel), but rather through high 
thermal conductivity of the metallic lattice of porous material with subsequent voluminal 
thermal transfer to the coolant. The higher the thermal conductivity of the lattice, the 
larger volumes of the thermal material and the coolant are taking part in the heat transfer. 

Although merely filling the heat transfer section with porous highly thermally 
conductive MM, which has low heat-transfer resistance between the wall and the porous 
MM, does maximize the heat transfer [1], this results in steep increase in hydraulic 
resistance.
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Whereas implementing the inter-channel coolant motion combined with inter-
mesh filtration of the coolant in the MM [2] makes it possible to create a porous heat-
transfer section, which has a thermal transfer efficiency exceeding that of the best finned 
channels [3].

It was also established that a heat-transfer section with ICCM can reduce pressure 
losses without increasing its size and mass [4].

When selecting the heat exchanger design, one should keep in mind the fact that a 
higher MM heat conductivity in the direction of the heat flow and a lower heat conductivity 
of the coolant itself result in a more efficient heat-transfer in the porous section. 

Therefore, it makes sense to increase the heat exchange efficiency not through an 
increase in the coolant velocity, but rather through extending the heat-transfer surface 
area. 

The use of porous MMs with highly extended heat-transfer surface area while 
simultaneously switching from the use of conventional coolant flow along the channel 
to the use of inter-channel coolant motion through MM, makes it possible to operate 
efficiently at low Reynolds numbers (within the range of 1·103–5·104). Any further increase 
in the coolant velocity would result in an unreasonable increase in hydraulic losses.

It was also established that efficiency of heat-transfer in the MM during the two-
dimensional coolant motion depends on thermal conductivity of the mesh wire material, 
MM porosity, relative path of coolant motion l/δ through MM, where l is the coolant path 
of motion, δ is the MM thickness. Heat exchange intensifies with an increase in thermal 
conductivity of the mesh material and its porosity. Thus, in particular, it was experimentally 
confirmed, that efficiency of a heat transfer section with copper MM is 20 to 30 times 
higher than that of smooth pipe.

When designing recuperative heat exchangers with ICCM one should adhere to the 
following practical recommendations:

– the MM thickness δ depends on the MM mesh material thermal conductivity and 
increases with the increase in its thermal conductivity;

– the number of inlet and outlet channels for the coolant should be in line with the 
minimal value of the relative path l/δ of coolant motion through MM;

– to achieve the maximum velocity of the coolant in MM that is possible at a specified 
pressure drop, arrangements should be made to set up intermesh motion of the coolant, 
and to reduce inertial coefficient of the MM, i.e. use MM with high porosity;

– select mesh material that has high thermal conductivity.

References 

[1] Polyaev V.M., Morozova L.L., Kharybin E.V. Intensification of heat exchange in a circular channel. // 
Izvestiya vuzov. Mashinostroyenie. 1976. No. 2. Pp. 86–89.

[2] Inventor’s certificate 275545 USSR. Inventor’s certificate for invention Porous Heat Exchange 
Duct; Kapralov B.P., Pelevin F.V., Polyaev V.M., Sigachev A.P.; applicant — Bauman MSTU; application 
dated 17.12.1986.

[3] Pelevin F.V., Ponomarev A.V., Lokhanov I.V. Experimental study of heat exchange with two-
dimensional intermesh coolant motion in a cooling channel of LPE chamber of advanced SC 
propulsion systems // Bulletin of S.A.Lavochkin NPO, 2020. No.3. Pp. 61 – 64.

[4] Pelevin F.V., Ponomarev A.V., Lokhanov I.V. Study of hydraulic characteristics of advanced LPR 
cooling channel for spacecraft propulsion systems // Bulletin of S.A.Lavochkin NPO, 2020. No.2.  
Pp. 82 – 87.



223

Секция 3XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЯ МНОГОРАЗВОГО 
ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

А.Р. Полянский
Л.И. Метелешко  Lyubava.meteleshko@mail.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Настоящая работа посвящена вопросам создания ракетного двигателя (РД) многора-
зового использования для выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту и после-
дующего безопасного возвращения на поверхность земли. Был проведен анализ основ-
ных проблем создания и возвращения многоразовых космических систем и возможных 
способов их устранения, приведены имеющиеся способы приземления отработавших 
частей ракеты.

На протяжении всего периода изучения космического пространства одной из главных 
задач ракетостроения являлось создание такого ракетного двигателя, который позво-
лил бы вывести за пределы земной атмосферы максимальную массу полезного груза 
при минимальных затратах. В настоящее время все больше и больше увеличивает-
ся интерес к межпланетным полетам, а, следовательно, возрастают и требования к 
разрабатываемым двигательным установкам (ДУ). Тем не менее, основополагающим 
фактором при производстве РД является его экономическая выгода. Это приводит к 
необходимости нахождения путей снижения стоимости проектирования и эксплуата-
ции ракетно-космической техники (РКТ). Одним из возможных путей решения данной 
задачи является повторное использование отработанных составных частей и ракеты-
носителя (РН) в целом.

В данной работе были рассмотрены проекты систем многоразового использо-
вания, предложенные в период с 1960-х годов по настоящее время. Сравнительный 
анализ тактико-технических характеристик разработок показал, что современные 
проекты многоразовых космических систем обладают лучшими показателями кон-
структивного совершенства, нежели наработки предыдущих лет, что объясняется 
применением новых материалов при изготовлении изделий (например, широко рас-
пространено использование композитных материалов), реализацией новых техноло-
гий изготовления заготовок, а также наработкой опыта создания и накоплением экс-
периментальных данных.

В настоящее время наиболее распространен подход создания РД многоразового 
использования на основе уже имеющихся моделей с последующим совершенство-
ванием конструкции и устранением неисправностей и отказов, возникающих при 
возвращении и повторном использовании двигателя. В рамках работы были рассмо-
трены основные проблемы, возникающие при проектировании, а также способы их 
устранения. Особое внимание уделяется вопросу повышения показателей надежно-
сти конструкции. Рассмотрены такие способы, как: установка дополнительных систем 
контроля срабатывания механизмов и агрегатов, использование средств аварийной 
защиты, контролирующих параметры ДУ и отключающих двигатель при выходе его 
параметров за установленные значения, применение связки двигателей с возможно-
стью продолжения работы в случае отказа одного из ЖРД [1]. 

Для повторного использования двигателя необходимо существенно повысить 
ресурс работы конструкции. Для достижения данной цели при проектировании ис-
пользуются материалы, обладающие повышенной стойкостью к механическим и 
термическим нагрузкам, агрессивной среде и пр., а также специальные температу-
ростойкие покрытия [2]. Требование увеличения ресурса работы также приводит к 
необходимости использования компонентов топлива, не образующих твердую фазу 
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в ходе реакции, которая вызывает засорение трубопроводов вплоть до возможных 
прогаров стенки. В работе рассмотрены перспективы использования пары топлива 
кислород – метан. Показано, что данные компоненты обладают рядом свойств, кото-
рые делают их применение выгодным в составе многоразовых ракетных систем [3].

В ходе работы также рассмотрены наиболее распространенные способы воз-
вращения отработавших частей ракеты на землю. Проанализирована вертикаль-
ная посадка отработавшей ступени посредством работы основных двигателей или 
включения двигателей торможения, применяемая на таких ракетах, как «Falcon 9» и 
«Протон-М» (в перспективе). Для выведения агрегата в нужное положение использу-
ются специальные двигатели или аэродинамические рули при полете в атмосфере. 
Перед посадкой выдвигаются специальные амортизирующие устройства, смягчаю-
щие удар о землю при приземлении. Данный способ является наиболее популярным 
в настоящее время, однако требует повышенного запаса топлива, расходуемого при 
посадке, что вызывает увеличение массы ракеты и снижает экономическую выгоду 
вертикальной посадки [4].  

Еще одним способом возвращения ступени является использование системы па-
рашютов, раскрывающихся по мере вхождения в плотные слои атмосферы. При этом 
существенно снижается скорость падения блока, однако в нижней точке траектории 
необходимо использовать двигатели мягкой посадки во избежание механических по-
вреждений конструкции. Данный метод спасения блока является более выгодным с 
точки зрения снижения массы конструкции, однако обладает рядом недостатков, ко-
торые затрудняют его использование.

При самолетной схеме посадки, использованной на таких космических аппара-
тах, как «Space Shuttle» и «Буран», ЛА приземляется горизонтально при помощи спе-
циальных поворотных устройств (крылья, поворотные механизмы). При посадке ЛА 
обладает высокой скоростью, что обуславливает необходимость длинного пути тор-
можения, а следовательно, обеспечение специальными удлиненными посадочными 
полосами.
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This paper is devoted to the issues of design a reusable rocket engine for launching a payload 
into near-earth orbit and following safe return to the earth’s surface. The analysis of the main 
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problems of design and return of reusable space systems and possible ways of their solution 
was carried out. The available methods of landing the discarded parts of the rocket were given.

Over all the period of the outer space study, one of the main tasks of rocketry was the 
design of such a rocket engine that would make it possible to bring the maximum mass 
of the payload beyond the limits of the earth’s atmosphere at minimal cost. Today the 
interest in interplanetary missions is increasing, and consequently the requirements 
for the developed propulsion systems also enlarge. Nevertheless the basic factor of the 
rocket engines manufacture is its economic benefit. This leads to the need to find ways to 
reduce the cost of designing and operating space rocket technology. One of the possible 
ways to solve this problem is to reuse discarded parts and the launch vehicle. 

In this paper, projects of reusable systems proposed in the period from the 1960s to 
the present time 0were considered. A comparative analysis of the tactical and technical 
characteristics of the developments showed that modern projects of reusable space 
systems have better quality index than the developments of previous years. This could 
be explained by the new materials in the manufacture of products applying (for example, 
the application of composite materials is widespread), the implementation of new 
technologies for the manufacture of blanks, as well as the accumulation of experience in 
the creation and experimental data. 

At present, the most common approach is to create a reusable engine based on existing 
models with following improvement of the design and rectification of malfunctions 
and failures that occur during the return and reuse of the engine. As part of the work, 
the main problems arising in the design and the ways to solve them were considered. 
Particular focus was paid to the issue of improving the reliability of the structure. The 
following methods are considered: the installation of additional control systems for the 
actuation of mechanisms and units, the use of emergency protection means that control 
the parameters of the propulsion system and turn off the engine when its parameters 
go beyond the set values, the application of a bundle of engines with the possibility of 
continuing operation in case of failure of one of the rocket engines [1] 

To reuse the engine, it is necessary to increase the operationg life of the structure. 
To achieve this goal, the materials with increased resistance to mechanical and thermal 
stress, aggressive environment, etc. are used, as well as special temperature-resistant 
coatings [2]. The requirement to increase the operationg life also leads to the need to 
use fuel components that do not form a solid phase during the reaction, which causes 
clogging of pipelines up to possible burnout of the wall. The paper considers the prospects 
for using a fuel pair oxygen - methane. It is shown that these components have a number 
of properties that make their use advantageous in reusable rocket systems [3].

The most common methods of returning the discarded parts of the rocket to the 
ground were considered. The vertical landing of the discarded stage was examined. This 
method involves the use of the main engines or turning on the braking engines and it 
is used on such rockets as “Falcon 9” and modification “Proton-M”. For the orientation 
special engines and aerodynamic rudders are used when flying in the atmosphere. Before 
landing, special shock-absorbing devices are put forward to soften the impact on the 
ground when landing. This method is the most popular at the present time, however, it 
requires an increased supply of fuel consumed during landing, which causes an increase in 
the mass of the rocket and reduces the economic benefits of vertical landing [4]. 

Another way to return the stage is to use a parachute system that opens as it enters 
the Earth’s atmosphere. At the same time, the speed of the block falling is significantly 
reduced; however, at the lower point of the trajectory, it is necessary to use soft landing 
engines in order to avoid mechanical damage to the structure. This method of saving the 
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block is more advantageous from the point of view of reducing the weight of the structure, 
however, it has a number of disadvantages that make it difficult to use. 

In an airplane landing scheme used on such spacecraft as “Space Shuttle” and “Buran”, 
the aircraft lands horizontally using special rotary devices (wings, rotary mechanisms). 
When landing, the aircraft has a high speed, and a special elongated landing strips should 
be used.
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Для исследования рабочих процессов, происходящих в камере ракетного двигателя (РД), 
определяются параметры продуктов сгорания с помощью электрофизической диа-
гностики. Данный метод основан на газоразрядной визуализации электромагнитного 
поля. В рамках данной работы была собрана установка, с помощью которой были полу-
чены качественные данные, демонстрирующие особенности данного метода.

Предложенный метод основан на исследовании параметров продуктов сгорания за 
соплом РД, по которым можно судить о свойствах рабочих процессов. Эти процессы 
весьма скоротечны, что заставляет обращать пристальное внимание на разработку 
чувствительных систем измерения, основанных на регистрации электромагнитного 
излучения [1]. Одним из перспективных методов может стать диагностика, основанная 
на регистрации газового разряда, свойства которого напрямую зависят от состояния 
рабочей среды. Метод газоразрядной визуализации обладает высокой чувствитель-
ностью к изменениям эмиссионных параметров исследуемого объекта и применяется 
для научных и прикладных исследований свойств веществ и материалов органическо-
го и неорганического происхождения [4].

Отличительной особенностью данного метода диагностики является возмож-
ность изучения характеристик потока не в точке, а в области, размеры которой огра-
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ничиваются электродом (экраном), на котором и возникает коронный заряд. Это по-
зволяет путем обработки полученных экспериментальных данных оценивать поля 
температур, давления, плотностей и других исследуемых параметров струи РД.

Собранная в рамках данной работы установка позволяет генерировать газовый 
разряд на рабочем электроде, состоящем из диэлектрической пластины с одним или 
несколькими электропроводящими слоями. Данный электрод может помещаться ря-
дом или непосредственно в струе продуктов сгорания из сопла ракетного двигателя. 
Параметры электрического разряда регистрируются устройством видео- или фото-
регистрации и подвергают дальнейшей обработке.

Предложенный метод исследования опробован на струе продуктов сгорания по-
лученных при атмосферном давлении в многосопельной горелке предварительного 
смешения, работающей на газообразном метане и воздухе с применением упрощен-
ного зонда, состоящего из двух стальных проволочек, разделенных фарфоровым ди-
электриком.

В ходе предварительных экспериментов подтверждена работоспособность уста-
новки и зафиксировано взаимовлияние пламени и зондирующего устройства. В част-
ности, при коронном разряде на зонде наблюдается смешение пламени и увеличение 
интенсивности разрядов на электроде в зоне близко примыкающей к пламени.
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NON-CONTACT ELECTROPHYSICAL DIAGNOSTICS OF COMBUSTION 
PRODUCTS IN THE JET OF A ROCKET ENGINE
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To study the working processes occurring in the chamber of the rocket engine (RD), the 
parameters of the combustion products are determined using electrophysical diagnostics. This 
method is based on gas-discharge visualization of the electromagnetic field. As part of this 
work, an installation was assembled, with the help of which qualitative data were obtained that 
demonstrate the features of this method.

The proposed method is based on the study of the parameters of the combustion products 
behind the RD nozzle, which can be used to judge the properties of working processes. 
These processes are very transient, which makes us pay close attention to the development 
of sensitive measurement systems based on the registration of electromagnetic 
radiation [1]. One of the promising methods can be diagnostics based on the registration 
of a gas discharge, the properties of which directly depend on the state of the working 
environment. The gas-discharge imaging method is highly sensitive to changes in the 
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emission parameters of the object under study and is used for scientific and applied 
studies of the properties of substances and materials of organic and inorganic origin [4].

A distinctive feature of this diagnostic method is the ability to study the flow 
characteristics not at a point, but in a region whose dimensions are limited by the 
electrode (screen), on which the corona charge occurs. This makes it possible to evaluate 
the fields of temperature, pressure, density, and other studied parameters of the RD jet by 
processing the obtained experimental data.

The installation assembled in the framework of this work allows generating a 
gas discharge on a working electrode consisting of a dielectric plate with one or more 
electrically conductive layers. This electrode can be placed next to or directly in the jet of 
combustion products from the nozzle of the rocket engine. The parameters of the electric 
discharge are recorded by a video or photo recording device and subjected to further 
processing.

The proposed research method was tested on a jet of combustion products obtained 
at atmospheric pressure in a multi-nozzle pre-mixing burner operating on methane gas 
and air using a simplified probe consisting of two steel wires separated by a porcelain 
dielectric.

In the course of preliminary experiments, the operability of the installation was 
confirmed and the mutual influence of the flame and the probe device was recorded. 
In particular, when a corona discharge occurs on the probe, the flame is mixed and the 
intensity of the discharges on the electrode increases in the zone close to the flame.
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АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ И 
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Своевременное обнаружение аномальных режимов работы ракетного двигателя (РД) 
является важнейшей задачей системы диагностики рабочего процесса. Традиционные 
методы исследования характеристик рабочего процесса в камерах сгорания двига-
тельной установки не всегда эффективны, особенно в случае необходимости диагно-
стики качества физико-химических процессов, протекающих в объеме камеры. Поэто-
му возрастает интерес к бесконтактным системам технического диагностирования 
ракетных двигателей, среди которых перспективными являются системы диагности-
ки по параметрам собственного электромагнитного поля рабочего тела (продуктов 
сгорания). Такая система основана на регистрации образующегося вследствие реакций 
хемоионизации в тракте РД электрического заряда, генерирующего нестационарное 
электромагнитное поле.
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В работе выполнен термодинамический расчет состава продуктов сгорания ракетных 
топлив жидкостных ракетных двигателей и ракетных двигателей твердого топлива 
при различных соотношениях компонентов и значениях давления в камере сгорания. 
Особое внимание уделено анализу концентраций положительных и отрицательных 
ионов, а также конденсированной фазы в продуктах сгорания металлизированных 
твердых и газогенераторного топлив. 

Проведены термодинамические расчеты для равновесного и  «замороженного» 
процессов истечения продуктов сгорания из сопла РД.

Установленное термодинамическими расчетами отличие равновесного ионного 
состава продуктов сгорания от «замороженного» обусловливает необходимость мо-
делирования процессов ионизации с учетом конечных скоростей реакций химиониза-
ции и времени пребывания продуктов сгорания в камерах сгорания РД.

ANALYSIS OF THE CONCENTRATIONS FOR CHARGED PARTICLES 
AND CONDENSED PHASE IN THE COMPOSITION OF ROCKET FUEL 
COMBUSTION PRODUCTS FOR VARIOUS TYPES OF ROCKET ENGINES

D. Safonova
 A. Rudinskii
G. Afonik

Bauman Moscow State Technical  University

Timely detection of rocket engine abnormal operating conditions is important task of a 
working process diagnostic system. Traditional methods of researching the characteristics of 
the working process in the propulsion system combustion chambers are not always effective, 
especially when it is necessary to do the quality diagnostic of the physical and chemical 
processes occurring in the volume of the chamber. Therefore, the interest is growing to the 
contactless systems of technical diagnostics for the rocket engines. Among which the promising 
are diagnostics systems based on the parameters of the intrinsic electromagnetic field of the 
working medium (combustion products). Such system is based on detection of electric charge 
appeared in the engine flow path as a result of chemionisation reactions. This charge generates 
the non-stationary electromagnetic field.

It was fulfilled the thermodynamic calculations for various rocket fuels of liquid and solid 
propellant rocket engines under the different oxidizing excess ratio and values of the 
pressure in combustion chambers. Particular attention is paid to the analysis of positive 
and negative ion concentrations in rocket fuels, as well as the condensed phase in the 
combustion products of metallized solid and gas-generating fuels. 

It was conducted the thermodynamic calculations for equilibrium and “frozen” 
processes of combustion products flowing fron rocket engine nozzle.

The difference between equilibrium and “frozen” ionic composition  obtained in 
thermodynamic calculations is lead to the necessity of ionization process modeling taking 
into account the finite velocities of chemionisation reactions and the time of combustion 
product residence at combustors of rocket engines.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЖРД С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ НАСОСОВ
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Рассмотрена методика определения и оптимизации параметров ЖРД для системы с 
электрическим приводом насосов в широком диапазоне входных значений. Приводится 
инструмент оценки энерго-массовых характеристик подобных двигательных устано-
вок, с учётом сброса отработанного запаса аккумуляторных батарей.

Несмотря на то, что аккумуляторные батареи давно и широко используются на раке-
тах-носителях и космических аппаратах, существует не так много примеров их приме-
нения для питания электрических приводов насосов ЖРД. В данной работе представ-
лена методика определения параметров ЖРД с электрическим приводом насосов с 
целью возможности оценки энергомассовых характеристик подобных перспективных 
систем.

Блок аккумуляторных батарей содержит не менее 20 элементов, которые непре-
рывно сбрасываются по мере их разряда. Такой подход позволяет с погрешностью не 
более 5% рассматривать сброс массы аккумуляторов с борта ракеты как аналог рас-
хода в окружающую среду рабочего тела турбины в схемах без дожигания генера-
торного газа. Это дает возможность проводить оптимизацию удельного импульса по 
соотношениям, применяемым в этих схемах [1].

В рамках расчета в качестве известных величин принимаются КПД насосов н 
электромоторов м а также сами параметры аккумуляторных батарей – энергоем-
кость E и степень ее разряда б. На основании этих данных определяется энергия N1 
необходимая для подачи 1 кг топлива в камеру сгорания насосами, и энергия N2, полу-
чаемая при разряде 1 кг батареи:
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Относительная масса батареи, требуемая для подачи 1 кг топлива в КС будет яв-
ляться отношением полученных мощностей – это дает возможность сформулировать 
выражение для определения удельного импульса через массовые расходы:
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Учитывая, что изделие проектируется для работы на расчётном режиме, имеем 
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Конечное выражение позволяет графически провести оптимизацию давления в 
камере сгорания при различной степени разряда батареи и с разными вариантами 
показателями эффективности параметров двигательной установки.
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Немаловажный вывод, что характеристики и общая эффективность двигатель-
ной установки с электрическим приводом насосов сильно зависят от характеристик 
самих аккумуляторов, что может быть наглядно продемонстрировано при оптими-
зации двигателей с «разными аккумуляторами». Пользуясь приведённой методикой 
можно оценить относительный выигрыш использования электропривода в каждом 
конкретном случае и провести оптимизацию параметров ЖРД.
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The method of calculating the parameters of a liquid-propellant engine for a system with an 
electric driven pumps in a wide range of input values is considered. An assessment tool for 
determining the energy-mass characteristics of such propulsion system is given, taking into 
consideration the discharge level of storage batteries.

Despite the fact that storage batteries have been widely used for a long time in launch 
vehicles and spacecraft, there are not many real cases of their application in driving the 
pumpsaboard liquid fuel rocket engines.This work presents a method for calculating the 
parameters of a liquid-propellant rocket engine with an electric driven pumps, which 
makes possiblethe assessment of the energy-mass characteristics of such systems.

The battery pack contains at least 20 cells that are continuously discharged during 
the flight.According to the approach, it becomes possible to consider the discharge of 
the mass of accumulators from the rocket board as an analogue of the flow rate into 
the environment of the working fluid of the turbine in schemes without afterburning 
the generator gas, with less than 5% error.This makes it possible to optimize the specific 
impulse according to the ratios used in these schemes[1].

To perform the calculations, the pump efficiency is taken as known value – н; 
electrical engines efficiency – м; as well as the parameters of the batteries – energy 
intensity E and its discharge level б. Basedonthesedata, theenergywhich N1 is required to 
transport 1 kg of fuel to the combustion chamberand N2, which is obtained by discharging 
1 kg of batteryareevaluated:
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The relative mass of fuel required to supply 1 kg of fuel to the pressure chamber will 
be the ratio of the powers obtained –the equation below shows how to determine the 
specific impulse through mass flow rates:
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Considering the fact that the engine is designed to operate in the optimal mode[2]:
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The final expression makes it possible to graphically optimize the pressure in the 
combustion chamber at different degrees of battery discharge and with different options 
for the efficiency parameters of the propulsion system.

An important conclusion is that the characteristics and overall efficiency of a 
propulsion system with an electrically driven pump is in strongly dependencewith the 
characteristics of the batteries, which can be clearly demonstrated when optimizing 
engines with “different batteries”.Using this method, it is possible to estimate the relative 
gain in the use of an electric driven pumps in each specific case and to 0+optimize the 
parameters of the rocket engine.
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Расчет и анализ охлаждения камеры ЖРД является важным этапом при проектировании 
и разработке современных образцов двигателей. Разработано программное обеспече-
ние расчета охлаждения в профилированном сопле ЖРД. Учтены особенности течения 
с теплопередачей в комбинированном сопле и охлаждающем тракте. Разработанный 
алгоритм позволяет определять распределение основных динамических и тепловых па-
раметров по длине сопла и охлаждающего тракта.

Организация охлаждения камеры является одной из важнейших задач проектирова-
ния ЖРД и по сравнению с другими типами тепловых машин значительно усложняется 
особенностями процесса теплообмена в ЖРД. Поскольку продукты сгорания движутся 
по камере с очень большими скоростями, высокими температурами (3000–4000 K) и 
давлениями (до 25 МПа), резко возрастает коэффициент конвективной теплоотдачи 
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от продуктов сгорания в огневую стенку камеры двигателя и, следовательно конвек-
тивные тепловые потоки, принимающие в критическом сечении сопла значения до 
(23–15)·106 Вт/м2 [1]. Так же необходимо учитывать и лучистые тепловые потоки от 
продуктов сгорания. Необходимо учитывать состав продуктов сгорания и изменение 
его по длине сопла, так как продукты сгорания (в отличии от твердого тела) облада-
ют селективным излучением и поглощением. Тракт охлаждения камеры ЖРД пред-
ставляет сложную пространственную форму с возможной закруткой потока в области 
критического сечения.

Для того чтобы исключить перегрев и как следствие прогар стенок камеры доста-
точно часто используется регенеративное охлаждение. Главной целью организации 
регенеративного охлаждения является поддержание температуры стенок камеры 
двигателя в рабочем диапазоне (не допустить критическую температуру, при кото-
рой материал стенки начинает деформироваться и сгорать). В качестве охлаждающей 
жидкости используются компоненты топлива (окислитель или горючее). 

Расчет и анализ охлаждения камеры ЖРД представляет сложную и трудоемкую 
задачу. В связи с большим изменением геометрии сопла и соответственно динамиче-
ских и тепловых параметров требуется разбиение сопла на ряд участков. Необходимо 
учитывать большое количество факторов и проводить серию расчетов для каждого 
участка. Для автоматизации расчетных алгоритмов и снижения временных затрат на 
эскизное проектирование разработан программный комплекс выполняющий расчет 
охлаждения камеры ЖРД.

Программа предназначена для расчета и анализа параметров течения с учетом 
охлаждения стенок профилированного сопла. Регенеративное охлаждение органи-
зованно по схеме противотока, данная схема охлаждения наиболее эффективна для 
камер ЖРД.

Исходными данными для алгоритма служат: конструктивные и режимные пара-
метры работы сопла, а также параметры системы охлаждения. 

В программном комплексе можно выделить ряд отдельных алгоритмов: расчета 
геометрии, расчета горения, определения динамических и теплофизических параме-
тров продуктов сгорания и охлаждающей жидкости.

В результате рассчитываются параметры теплового состояния стенки сопла, а 
также определяется распределение параметров температуры, давления, скорости 
газа по длине сопла. Алгоритм программы включается в себя поэтапный расчет па-
раметров камеры двигателя на основе исходных данных введенных пользователем. 
Расчет делится на две части: динамическую и тепловую.

Тепловой поток от продуктов сгорания к охлаждающей жидкости определяться 
через коэффициент теплопередачи огневой стенки и температуры рабочих тел:

Конвективный тепловой поток от продуктов сгорания в огневую стенку опреде-
ляются по расчетной зависимости с использованием безразмерного коэффициента 
теплоотдачи в виде критерия Стэнтона для прямолинейного равномерного течения 
для случая Pr < 1 [2, 4].

Тепловой поток от стенки к охлаждающей жидкости определяется по расчетной 
зависимости с использованием безразмерного коэффициента теплоотдачи в виде 
критерия Стэнтона для прямолинейного равномерного течения для случая Pr > 1 [5, 6].

Визуальное оформление программы имеет понятный и простой интерфейс. Каж-
дый элемент ввода исходных данных визуализирован расчетными схемами, окна вво-
димых параметров имеют размерности. Окислитель и горючее выбираются из ниспа-
дающего меню (введены в базу данных программного комплекса).



234

Секция 3 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

По результатам расчета программный алгоритм выполняет построение графиков 
профиля сопла, распределения температур, давления, скорости и коэффициентов те-
плоотдачи. 

Программное обеспечение прошло предварительное тестирование. Также про-
ведена предварительная верификация результатов расчета по основным параме-
трам, которая показала удовлетворительное схождение численных зависимостей и 
разработанного алгоритма. Оптимальный уровень стабильности энергетических па-
раметров ЖРД обеспечивается в процессе опытно-конструкторских работ корректи-
ровкой геометрических размеров деталей и сборочных единиц газодинамического 
тракта, выбора технологических схем размерной обработки, сборки и испытаний с 
привлечением значительного объема статистического материала. В связи с этим мо-
делирование охлаждения ЖРД представляет актуальную задачу. Результаты расчета 
могут быть использованы при анализе и оценке работоспособности установок с на-
личием течения и теплообмена.
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Calculation and analysis of the LRE chamber cooling is an important step in the design and 
development of modern engine models. Software for calculating cooling in a profiled liquid-
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propellant nozzle has been developed. The features of the flow with heat transfer in the 
combined nozzle and cooling path are taken into account. The developed algorithm allows 
determining the distribution of the main dynamic and thermal parameters along the length of 
the nozzle and the cooling path.

The organization of cooling of the chamber is one of the most important tasks of the 
design of the LRE and, in comparison with other types of heat engines, is significantly 
complicated by the features of the heat exchange process in the LRE. Since the combustion 
products move through the chamber at very high speeds, high temperatures (3000–4000 
K) and pressures (up to 25 MPa), the coefficient of convective heat transfer from the 
combustion products to the fire wall of the engine chamber and, consequently, convective 
heat flows, which take values up to (23–15) * 106 W/m2 in the critical section of the nozzle, 
sharply increases [1]. It is also necessary to take into account the radiant heat flows from 
the combustion products. It is necessary to take into account the composition of the 
combustion products and its change along the length of the nozzle, since the combustion 
products (unlike solid bodies) have selective radiation and absorption. The cooling path of 
the LRE chamber is a complex spatial shape with a possible twist of the flow in the region 
of the critical section.

In order to avoid overheating and, as a result, burnout of the chamber walls, 
regenerative cooling is often used. The main purpose of the organization of regenerative 
cooling is to maintain the temperature of the walls of the engine chamber in the operating 
range (to prevent the critical temperature at which the wall material begins to deform and 
burn). The fuel components (oxidizer or fuel) are used as the coolant.

Software package. The calculation and analysis of the cooling of the LRE chamber is 
a complex and time-consuming task. Due to the large change in the nozzle geometry and, 
accordingly, the dynamic and thermal parameters, it is necessary to divide the nozzle into 
a number of sections. It is necessary to take into account a large number of factors and 
perform a series of calculations for each site. To automate the calculation algorithms and 
reduce the time spent on preliminary design, a software package has been developed that 
performs the calculation of the cooling of the LRE chamber.

The program is designed to calculate and analyze the flow parameters, taking into 
account the cooling of the walls of the profiled nozzle. Regenerative cooling is organized 
according to the counterflow scheme, this cooling scheme is most effective for the LRE 
chambers.

The initial data for the algorithm are: the design and operating parameters of the 
nozzle, as well as the parameters of the cooling system. 

The software package can be divided into a number of separate algorithms: 
geometry calculation, gorenje calculation, determination of dynamic and thermophysical 
parameters of combustion products and cooling liquid.

As a result, the parameters of the thermal state of the nozzle wall are calculated, 
as well as the distribution of the parameters of temperature, pressure, and gas velocity 
along the length of the nozzle. The algorithm of the program includes a step-by-step 
calculation of the parameters of the engine chamber based on the initial data entered by 
the user. The calculation is divided into two parts: dynamic and thermal.

Algorithm for determining thermal parameters. The heat flow from the combustion 
products to the coolant is determined through the heat transfer coefficient of the fire 
wall and the temperature of the working bodies:

The convective heat flow from the combustion products into the fire wall is determined 
by the calculated dependence using a dimensionless heat transfer coefficient in the form 
of the Stanton criterion for a rectilinear uniform flow for the case Pr<1 [2, 4]:
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The heat flow from the wall to the coolant is determined by the calculated dependence 
using a dimensionless heat transfer coefficient in the form of the Stanton criterion for a 
straight-line uniform flow for the case Pr>1 [5, 6]:

The visual design of the program has a clear and simple interface. Each element of 
input of initial data is visualized by calculation schemes, windows of input parameters 
have dimensions. The oxidizer and fuel are selected from the drop-down menu (entered in 
the database of the software package).

Based on the calculation results, the software algorithm plots the nozzle profile, 
temperature distribution, pressure, velocity, and heat transfer coefficients.

The software has been pre-tested. The preliminary verification of the calculation 
results for the main parameters was also carried out, which showed a satisfactory 
convergence of the numerical dependencies and the developed algorithm. The optimal 
level of stability of the LRE energy parameters is ensured during the development work 
by adjusting the geometric dimensions of parts and assembly units of the gas-dynamic 
path, selecting technological schemes for dimensional processing, assembly and testing 
with the involvement of a significant amount of statistical material. In this regard, the 
simulation of LRE cooling is an urgent task. The results of the calculation can be used in 
the analysis and evaluation of the efficiency of installations with the presence of flow and 
heat transfer.
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В публикации представлен краткий обзор применяемых в авиационных газотурбинных 
двигателях методов стабилизации пламени в форсажных камерах сгорания и пути их 
усовершенствования. Представлена идея газодинамической стабилизации пламени 
пульсирующими веерными струями углеводородного топлива.

При создании авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) широко применяются 
форсажные камеры сгорания. Конструктивные схемы применяемых сегодня фор-
сажных камер (ФК) являются отработанными и хорошо себя зарекомендовавшими.  
В данных конструкциях обычно применяются стабилизаторы пламени в виде плохо 
обтекаемых тел. Принцип их работы заключается в следующем: за плохо обтекаемы-
ми телами создается зона обратных токов, где понижается скорость потока, образу-
ется новая топливовоздушная смесь и далее происходит процесс ее горения. Данный 
метод стабилизации пламени имеет ряд недостатков:

учитывая кратковременность работы ГТД на режиме форсажа, данный тип стаби-
лизаторов пламени создает большие потери полного давления в ФК, что ведет к зна-
чительному снижению тяги на основных бесфорсажных режимах работы двигателя;

увеличенная протяженность зоны горения негативно влияет на осевые габарит-
ные размеры двигателя;

фронтовое устройство ФК вследствие нагрева элементов конструкции на рабо-
чих режимах усиливает тепловой след двигателя в инфракрасном спектре излучения.

В настоящее время данные недостатки не удовлетворяют требованиям по разра-
ботке современных перспективных авиационных ГТД. Одним из способов их устране-
ния и минимизации является применение газодинамической стабилизации пламени. 
Газодинамическая стабилизация пламени осуществляется путем вдува струй воздуха 
или горючей смеси под давлением в набегающий поток газа с последующим образо-
ванием зоны обратных токов. Вариация параметров струи позволяет изменять в ши-
роких пределах характеристики процесса горения. С помощью изменения параметров 
выдуваемой струи можно добиться совмещения зоны смесеобразования и горения, 
что позволяет сократить осевые габаритные размеры ФК. Также метод газодинами-
ческой стабилизации снижает потери полного давления в ФК на бесфорсажных ре-
жимах работы двигателя и минимизирует интенсивность инфракрасных излучений. 
Главным недостатком данного метода, существенно ограничивающим его примене-
ние, является отбор высоконапорного воздуха от компрессора, что влечет за собой 
ухудшение мощностных и экономических показателей двигателя.

Применительно к прямоточным камерам сгорания авиационных двигателей в 
наибольшей степени эффективной является стабилизация пламени на веерных стру-
ях, наиболее полные и широкие исследования которой приведены в докторской дис-
сертации В.А. Костерина и монографии [1].

В работе [2] с помощью расчетного исследования взаимодействия с потоком по-
перечных дозвуковых и сверхзвуковых осесимметричных струй было установлено, 
что интенсификация массообменных процессов сверхзвуковыми недорасширенны-
ми струями способствует увеличению параметра смешения потоков, что при опреде-
ленных режимных параметрах может обеспечить возможность стабилизации пламе-
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ни струями газообразного углеводородного топлива или испаренного керосина без 
отбора воздуха от компрессора.

В работе [3] проведено исследование особенностей стабилизации пламени на 
сверхзвуковых струях газообразного топлива, а также приведены результаты экспе-
риментального исследования на струях метана. В результате было выявлено и экспе-
риментально доказано, что при стабилизации пламени с помощью выдуваемых под 
углом 135° к основному потоку сверхзвуковых недорасширенных струй позволяет 
получить более высокие значения параметра смешения, что способствует образо-
ванию горючей смеси в зоне циркуляции. Этот факт позволяет отказаться от отбора 
высоконапорного воздуха от компрессора и применять данный тип газодинамической 
стабилизации.

На основании выводов работ [2–3], заключающихся в том, что в сверхзвуковой 
струе при истечении из сопла вблизи кромки возникает поверхность тангенциального 
разрыва, который способствует развитию турбулентного слоя смешения и интенси-
фикации процессов массообмена, а также осуществляется выдувом струи под углом 
135° к основному потоку, автор выдвигает предположение, что использование газо-
динамической стабилизации на пульсирующих струях углеводородного топлива при-
ведет к увеличению значения параметра смещения.

Основной идеей данного метода является то что, найдя оптимальную частоту 
пульсаций выдуваемой струи, за счет пликативной структуры стабилизирующей ве-
ерной струи, возможно, удастся добиться интенсификации массообменных процес-
сов и обеспечить стабилизацию пламени на струях газообразного углеводородного 
топлива без отбора высоконапорного воздуха от компрессора двигателя.
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The publication provides a brief overview of the methods of flame stabilization in afterburner 
combustion chambers used in aircraft gas turbine engines and ways to improve them. The article 
presents the idea of gas-dynamic flame stabilization by pulsating fan jets of hydrocarbon fuel.

When creating aircraft gas turbine engines (GTE), afterburner combustion chambers 
are widely used. The design schemes of the afterburner chambers (AC) used today are 
well-developed and well-proven. In these designs, flame stabilizers in the form of poorly 
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streamlined bodies are usually used. The principle of their operation is as follows: behind 
the poorly streamlined bodies, a zone of reverse currents is formed, where the flow rate 
decreases, a new fuel-air mixture is formed, and then the process of its combustion takes 
place. Thismethodofflamestabilizationhasanumberofdisadvantages, suchas:

given the short-term operation of the gas turbine engine in the afterburner mode, 
this type of flame stabilizers creates large losses of total pressure in the AC, which leads 
to a significant decrease in thrust in the main non-afterburner modes of the engine;

the increased length of the combustion zone negatively affects the axial overall 
dimensions of the engine;

the front-end AC device, due to the heating of the structural elements in operating 
modes, increases the thermal trace of the engine in the infrared radiation spectrum.

Currently, these shortcomings do not meet the requirements for the development of 
modern advanced aviation gas turbine engines. One of the ways to eliminate and minimize 
them is the use of gas-dynamic flame stabilization. Gas-dynamic stabilization of the 
flame is carried out by injecting air jets or a combustible mixture under pressure into the 
incoming gas flow, followed by the formation of a zone of reverse currents. The variation 
of the jet parameters allows you to change the characteristics of the combustion process 
in a wide range. By changing the parameters of the blown jet, it is possible to achieve the 
alignment of the mixing and combustion zones, which reduces the axial overall dimensions 
of the AC. The gas-dynamic stabilization method also reduces the total pressure loss in 
AC in the non-afterburner operating modes of the engine and minimizes the intensity of 
infrared radiation.The main disadvantage of this method, which significantly limits its 
application, is the selection of high-pressure air from the compressor, which leads to a 
deterioration in the power and economic indicators of the engine.

In relation to the ramjet combustion chambers of aircraft engines, the most effective 
is the stabilization of the flame on fan jets, the most complete and extensive research 
of which was carried out in the doctoral dissertation of V. A. Kosterin and monograph [1].

In [2], using a computational study of the interaction with the flow of transverse 
subsonic and supersonic axisymmetric jets, it was found that the intensification of mass 
transfer processes by supersonic underexpanded jets increases the flow mixing parameter, 
which, under certain operating conditions, can provide the possibility of stabilizing the 
flame by jets of gaseous hydrocarbon fuel or vaporized kerosene without taking air from 
the compressor.

In [3], a study of the features of flame stabilization on supersonic jets of gaseous 
fuel was carried out, and the results of an experimental study on methane jets were 
presented. As a result, it was revealed and experimentally proved that when the flame is 
stabilized with the help of supersonic underexpanded jets blown at an angle of 135° to 
the main flow, it allows to obtain higher values of the mixing parameter, which contributes 
to the formation of a combustible mixture in the circulation zone. This fact allows you to 
abandon the selection of high-pressure air from the compressor and use this type of gas-
dynamic stabilization.

Based on the conclusions of [2–3], which consist in the fact that in a supersonic jet, 
when it flows out of the nozzle near the edge, a tangential rupture surface occurs, which 
contributes to the development of a turbulent mixing layer and the intensification of 
mass transfer processes, as well as the implementation of the jet outflow at an angle 
of 135° to the main flow, the author suggests that the use of gas-dynamic stabilization 
on pulsating jets of hydrocarbon fuel will lead to an increase in the value of the mixing 
parameter.

The main idea of this method is that, having found the optimal pulsation frequency 
of the blown jet, due to the plicative structure of the stabilizing fan jet, it may be possible 
to achieve the intensification of mass transfer processes and ensure the stabilization of 
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the flame on the jets of gaseous hydrocarbon fuel without taking high-pressure air from 
the engine compressor.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 
КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНОГО ВАРИАНТА ЖИДКОСТНОГО 
РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ «РАПТОР» ПРИ ГЛУБОКОМ 
ДРОССЕЛИРОВАНИИ ТЯГИ
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В данной работе проведен анализ возможности глубокого дросселирования жидкостно-
го ракетного двигателя при условии надежного охлаждения камеры жидким водородом.

Одной из проблем современного ракетостроения является многоразовое использо-
вание ступеней ракет-носителей. Подобное решение позволит снизить стоимость за-
пусков и, как следствие, повысить конкурентоспособность. Одним из вариантов реше-
ния данной проблемы является посадка ступени ракеты-носителя с использованием 
реактивной тяги маршевого двигателя  [1]. Подобная идея позволит сажать ступени 
непосредственно на стартовый стол, в результате чего ликвидируются затраты на 
транспортировку в случае посадки вне космодрома. Для данного решения требует-
ся глубокое дросселирование двигателя, что приводит к возникновению следующей 
проблемы: надежное охлаждение камеры двигателя на режимах глубокого дроссели-
рования. Данная проблема связана с тем, что охлаждение осуществляется одним из 
компонентов топливной пары, а именно – горючим, в качестве которого используется 
жидкий водород.

В данной работе проведен анализ возможности глубокого дросселирования жид-
костной ракетной двигательной установки при условии надежного комбинированно-
го охлаждения камеры двигателя [4]. Для расчета охлаждения использовался про-
граммный комплекс «HOLOD», разработанный в МГТУ им. Баумана. Для определения 
лучистого теплового потока использовалась методика, описанная в [4]. В ходе иссле-
дования установлена возможность дросселирования двигателя до 28 % от номиналь-
ного режима. При данной величине дросселирования обеспечивается предельно воз-
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можное охлаждение стенок камеры без прогара. Данное значение дросселирования 
двигательной установки позволяет получить схему охлаждения камеры, которая под-
разумевает разделение потоков охладителя и использование петлевого решения на 
срезе сопла, что позволяет снизить расход горючего на охлаждение. Для надежного 
охлаждения подвод охладителя организован на наиболее теплонапряженном участке 
камеры. 
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PROVIDING RELIABLE COMBUSTION CHAMBER COOLING OF THE 
OXYGEN-HYDROGEN LIQUID ROCKET ENGINE “RAPTOR” WITH DEEP 
THRUST THROTLLING
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In this work the analyzes about possibility of deep throttling under the condition of reliable 
cooling of the combustion chamber was provided.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ЧИСЕЛ ШМИДТА И 
ПРАНДТЛЯ НА ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИКАМЕРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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К.В. Тюльков
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В работе исследовались влияние турбулентных чисел Шмидта и Прандтля на профили 
давления и теплового потока в стенку, распределение массовых долей в объеме камеры 
сгорания. Получено хорошее совпадение результатов расчета и эксперимента по дав-
лению и тепловому потоку.

Создание ракетного двигателя (РД) влечет за собой большие затраты, как материаль-
ные, так и временные. Возникает необходимость минимизации затрат на проекти-
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рование РД при сохранении повышенных технических характеристик. Для этого все 
чаще используются инструменты численного трехмерного моделирования. Инстру-
мент, используемый для проектирования, должен точно прогнозировать распределе-
ние параметров внутри камеры сгорания (КС), быть достаточно простым и использо-
вать минимум вычислительных ресурсов.

Настоящее исследование направлено на создание инженерной методики моде-
лирования рабочих процессов в КС РД, которая будет удовлетворять указанным тре-
бованиям.

Объектом исследования выступила модельная камера сгорания, разработанная в 
техническом университете Мюнхена [1–4]. Рабочими компонентами являются газоо-
бразные кислород (GO2) и метан (GCH4).

Моделирование базируется на применении известных физических моделей тур-
булентного горения в камерах сгорания, ориентированных на расчеты в рамках под-
хода трехмерных уравнений Навье–Стокса, осредненных по Фавру, и их реализации 
в ANSYS CFX. Для моделирования турбулентности использовалась модель рейноль-
дсовых напряжений RSM BSL, так как она позволяет напрямую учесть анизотропию 
турбулентности, для моделирования горения – модель EDM с глобальной реакцией. 
Свойства смеси рассчитывались на базе приближения идеального газа.

Акцент в работе делается на оценку влияния турбулентных чисел Шмидта (Sct) и 
Прандтля (Prt) на распределение массовых долей в объеме камеры сгорания, профи-
ли давления и теплового потока в стенку КС. Кроме того, отдельное внимание уделено 
оценке влияния этих параметров при различном сеточном разрешении пограничного 
слоя у стенки – рассматриваются решения с y+ > 45 и y+ = 1...3.
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The influence of the turbulent Schmidt and Prandtl numbers on the pressure and heat flow 
profiles into the wall, the distribution of mass fractions in the volume of the combustion chamber 
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was studied. A good agreement between the results of the calculation and the experiment on 
pressure and heat flow is obtained.

Creating a rocket engine (RE) entails large costs, both material and time. There is a need 
to minimize the cost of RE design while maintaining improved technical characteristics. 
For this purpose, numerical three-dimensional modeling tools are increasingly used. The 
tool used for design should accurately predict the distribution of parameters inside the 
combustion chamber (CC), be fairly simple and use a minimum of computing resources.

This research is aimed at creating an engineering methodology for modeling work 
processes in the CC of the RE that will meet the specified requirements.

The object of the study was a model combustion chamber developed at the technical 
University of Munich [1-4]. The working components are gaseous oxygen (GO2) and 
methane (GCH4).

The simulation is based on the use of well-known physical models of turbulent 
combustion in combustion chambers, oriented to calculations within the framework of 
three-dimensional Navier-Stokes equations averaged over Favre, and their implementation 
in ANSYS CFX. For turbulence modeling, the Reynolds stress model RSM BSL was used, since 
it allows us to directly take into account the turbulence anisotropy, and for combustion 
modeling - the EDM model with a global reaction was used. The properties of the mixture 
were calculated based on the ideal gas approximation

The paper focuses on estimating the influence of the turbulent Schmidt(Sct) 
and Prandtl (Prt) numbers on the distribution of mass fractions in the volume of the 
combustion chamber, pressure profiles and heat flow into the CC wall. In addition, special 
attention is paid to estimating the effect of these parameters at different grid resolutions 
of the boundary layer near the wall – solutions with and are considered.

This work was carried out with funds allocated by the Ministry of science and higher 
education under the theme FSFF-2020-0014.
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До сих пор остается сложной задачей адекватная оценка физических явлений в камерах 
сгорания тепловых двигателей. Полученные в процессе расчета давление и тепловое 
состояние камеры сильно зависят от параметров физических моделей. В статье иссле-
довано влияние коэффициента диффузии в уравнении сохранения массовых долей ком-
понентов смеси, который носит название турбулентного числа Шмидта.

На сегодняшний день, несмотря на огромное количество исследований, проведенных 
для понимания сложных химических, термодинамических и тепловых процессов в ка-
мерах сгорания тепловых двигателей летательных аппаратов, до сих пор актуальна 
проблема создания универсальной методики исследования. Простой в использовании 
методики, отвечающей требованиям инженерной точности. Эта проблема особенно 
актуальна для ракетных двигателей малой тяги из-за высоких требований к стабиль-
ности и устойчивости горения, а также требовании прочности и надежности отдель-
ных узлов и агрегатов в процессе работы при высоких температурах. 

В мировой практике изучения процессов горения проведен большой объем ис-
следований на основе численных методов математического моделирования рабочих 
процессов в камерах сгорания. Математические модели основаны на уравнениях, 
описывающих течение жидкости и газа, процессы химической кинетики, а также урав-
нения учитывающие физику распространения теплового излучения. Также проведено 
много экспериментальных исследований натурных образцов и тестовых моделей ка-
мер сгорания [1,2]. 

При наличии большой базы исследований по-прежнему актуальны проблемы 
точности решения, при использовании математических моделей, выявляемые при их 
верификации и валидации с натурными и модельными тестовыми экспериментами, 
проведенными исследовательскими центрами и научно исследовательскими институ-
тами [3, 4]. В них в основном исследуется влияние коэффициентов входящих в те или 
иные компоненты уравнений описывающих физические явления. 

В своей работе мы исследуем влияние на результаты расчета турбулентного чис-
ла Шмидта – коэффициента, входящего в диффузионный член уравнения смешения 
близких по плотности химических веществ, таких как компоненты топлива и продукты 
сгорания. В нашей работе ставилась задача сравнения экспериментальных данных по 
профилю давления на стенке КС и тепловому потоку в стенку при варьировании чис-
ла Шмидта с результатами решения с помощью численных методов, и выявления его 
влияния на итоговое решение.
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E.A. Strokach
S.S. Blyakharskiy 
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It is still a difficult task to adequately assess the physical phenomena in the combustion 
chambers of heat engines. The pressure and thermal state of the chamber obtained during the 
calculation strongly depend on the parameters of the physical models. The influence of the 
diffusion coefficient in the equation of conservation of the mass fractions of the components of 
the mixture, which is called the turbulent Schmidt number, is investigated in the article. 

In these days, despite the huge amount of research conducted to understand the 
complex chemical, thermodynamic and thermal processes in the combustion chambers 
of aircraft heat engines, the problem of creating a universal research methodology is still 
relevant. It should be easy-to-use technique that meets the requirements of engineering 
accuracy. This problem is particularly relevant for low-thrust rocket engines due to the 
high requirements for flame stability and robustness, as well as the requirement for the 
strength and reliability of individual components and assemblies during operation at high 
temperatures. 

In the world practice of studying combustion processes, a large amount of research 
has been carried out on the basis of numerical methods of mathematical modeling of 
working processes in combustion chambers. Mathematical models are based on equations 
describing the flow of liquid and gas, the processes of chemical kinetics, as well as 
equations that take into account the physics of the propagation of thermal radiation. Many 
experimental studies of full-scale samples and test models of combustion chambers have 
also been carried out [1,2]. 

In the presence of a large research base, the problems of the accuracy of the 
solution, when using mathematical models, are still relevant, which are revealed during 
their verification and validation with full-scale and model test experiments conducted 
by research centers and research institutes [3,4]. They mainly study the influence of 
the coefficients included in certain components of the equations describing physical 
phenomena. 

In this paper, we investigate the influence on the calculation results of the turbulent 
Schmidt number-the coefficient included in the diffusion term of the mixing equation 
of similar density chemicals, such as fuel components and combustion products. In our 
work, the task was to compare the experimental data on the pressure profile on the CS 
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wall and the heat flow into the wall when varying the Schmidt number with the results of 
the solution using numerical methods, and to identify its influence on the final solution.
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КОНЦЕПЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
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АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)

В данной статье приводится концепция вспомогательной двигательной установки для 
III ступени РН «Союз» с целью снижения стоимости запуска полезной нагрузки на низкую 
околоземную орбиту. Приведено описание вспомогательной двигательной установки, 
ее составных элементов. Создана компоновка двигательной установки с интеграцией в 
жидкостный ракетный двигатель 14Д23.

Специалистами АО КБХА предлагается концепция создания вспомогательной двига-
тельной установки (ВДУ), совмещенной с ЖРД 14Д23, который входит в состав III ступе-
ни РН «Союз-2-1б» [1].Особенностью ВДУ является применение ЖРД с электрическим 
приводом насосов системы питания вместо турбинного. Примером такого подхода 
является двигатель «Резерфорд» РН «Электрон» [2].

Целью данной статьи является оценка технической возможности и целесообраз-
ности создания вспомогательной двигательной установки, используемой совместно с 
двигателем 14Д23, для повышения тактико-технических характеристик III ступени РН 
«Союз-2-1б».
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The article summarizes conceptua ldesign of the vernier propulsion unit for the third stage of 
Soyuz launch vehicle aimed at lowering the cost of launch of the payload to LEO. Description 
of the vernierengine and its units is presented. Configuration layout of the liquid-propellant 
rocket engine 14D23 with the sustainer low-thrust engine is introduced.

Design concept of the vernier propulsion unit to be joined with the 14D23 liquid-
propellant rocket engine for the third stage of Soyuz-2-1b launch vehicle is presented by 
the specialists of JSC KBKhA [1].The specific feature of the vernier propulsion unit is using 
the liquid-propellant rocket engine with the electric drive of pump feed system instead of 
that of the turbine feed system. An example of such approach is the Reserford engine of 
Electron launch vehicle [2].

This article is aimed at evaluating the technical possibility and feasibility to produce 
the vernier propulsion unit to be used with the 14D23 engine to enhance the technical 
characteristics of Soyuz-2-1b launch vehicle 3rd stage.
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ТЯГИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

В.П. Назаров  nazarov@sibsau.ru
В.Г. Яцуненко
Е.М. Петров

Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнёва

Жидкостные ракетные двигатели малой тяги предназначены для ориентации, ста-
билизации, коррекции и реализации других функций, обеспечивающих выполнение про-
граммы летательных и космических аппаратов. При создании двигателей малой тяги 
большое внимание уделяется проведению стендовых (огневых) испытаний, техническо-
му оснащению стендов. В работе рассмотрены основные принципы моделирования вы-
сотных условий эксплуатации ЖРД малой тяги при проведении стендовых испытаний.

Жидкостные ракетные двигатели малой тяги (ЖРДМТ) являются в настоящее время 
основными исполнительными органами в системе управления космических летатель-
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ных аппаратов. Они служат для ориентации, стабилизации и коррекции летательного 
аппарата в пространстве. ЖРДМТ также используется в двигательных установках ори-
ентации, стабилизации и обеспечения запуска (ДУ СООЗ) в разгонных блоках, осущест-
вляющих вывод КА на заданные орбиты.

Назначение ЖРДМТ и условия их эксплуатации предъявляют к ним целый ряд 
специфических требований, в частности, следующие:

– многорежимность, обусловленная работой в непрерывном (длительность до 
В > 103 c) и в различных импульсных режимах с большим ресурсом по суммарному 
времени работы – до 50 000 с и более;

– большой ресурс по суммарному количеству включений – до 106;
– высокая надежность при эксплуатации со сроком активного существования бо-

лее 10 лет. 
Вышеприведенные особенности создают большие трудности в обеспечении при-

емлемого теплового состояния ЖРДМТ, который определяется запасом по температу-
ре стенки камеры сгорания, особенно в районе критического сечения, и предотвраще-
нием вскипания компонентов топлива на теплонапряженных импульсных режимах 
[1].

Несмотря на достигнутый опыт в исследовании протекающих процессов и проек-
тирования ЖРДМТ, достоверное заключение о надежности созданных двигателей воз-
можно только на основе испытаний их опытных образцов в реальных условиях либо в 
значительной степени приближенных к реальным условиям. 

Эффективность наземной (стендовой) отработки обеспечивается имитацией 
условий испытаний и учетом влияния всех эксплуатационных факторов, воздейству-
ющих на достоверность оценки показателей надежности при конструкторской от-
работке в наземных условиях. Особое место в вопросах достижения эффективности 
испытаний занимают требования по обеспечению точности и достоверности резуль-
татов испытаний.

К стендам для огневых испытаний ЖРДМТ предъявляются определенные требо-
вания, основные из которых следующие:

– достижение степени соответствия высотных условий (разряжения окружаю-
щей среды);

– создание идентичности или динамического подобия характеристик систем пи-
тания ЖРДМТ компонентами топлива, 

– обеспечение в заданных пределах значений температуры компонентов топли-
ва (как отрицательных, так и положительных).

Большинство ЖРДМТ работают при очень низких давлениях окружающей среды, 
и, следовательно, значительный объем испытаний при их отработке следует прово-
дить на стендах, оборудованных вакуумными системами [2].

Параметры высотных условий работы ЖРДМТ обычно находятся в диапазоне 
давлений 10-2…10-5 Па и зависят от орбиты КЛА, на котором они устанавливаются. Это 
оказывает значительное влияние на процессы, протекающие в камере сгорания. На-
пример, экспериментально доказано, что для топлива N2O4 + НДМГ при определенной 
системе смесеобразования величина задержки воспламенения при понижении дав-
ления окружающей среды от 0,1 МПа до значений, близких к нулю, возрастает от 0,001 
до 0,01 с. ЖРДМТ имеют расчетные значения давлений в выходном сечении сопла pа, 
соответствующие высотным условиям эксплуатации. На режимах работы сопла с пе-
рерасширением, когда давление окружающей среды pн превышает расчетное давле-
ние на выходе из сопла pа и степень нерасчетности достигает определенного предель-
ного значения, сверхзвуковой поток отрывается от стенок сопла камеры двигателя, 
и образуются косые скачки уплотнения в сопле. В этом случае оценить фактические 
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(приведенные к условиям эксплуатации) параметры испытываемого двигателя не 
представляется возможным [3].

Следовательно, значительный объем испытаний при отработке ЖРДМТ следует 
проводить в условиях требуемого вакуума на стендах, оборудованных барокамерами 
с вакуумными системами.

Откачивающая система стенда должна создавать такое давление в барокамере, 
чтобы в течение всего времени работы ЖРДМТ обеспечивалось безотрывное истече-
ние газа из сопла, а при исследовании пусковых характеристик ЖРДМТ – давление, 
соответствующие высотным условиям.

Для повышения эффективности имитации высотных условий предложено ис-
пользовать барокамеру с трубчатым экраном, в который подается

жидкий азот. Охлажденный экран обеспечивает осаждение на нем продуктов 
сгорания компонентов топлива, образующихся в процессе работы испытываемого 
ЖРДМТ, что существенно увеличивает  время поддержания в барокамере заданного 
давления (вакуума) на срезе сопла камеры сгорания в период работы двигателя. В 
этом случае расчетный (без отрыва потока от стенки сопла) режим поддерживается 
не только объемом барокамеры, но и путем осаждения на охлажденных экранах про-
дуктов сгорания компонентов топлива.

Согласно достигнутому опыту проведения огневых испытаний ЖРДМТ в условиях 
вакуума на испытательном комплексе одного из предприятий ракетно-космической 
промышленности толщина осаждения на трубчатом экране продуктов сгорания при 
практическом сохранении эффективности охлаждения составляет  = 0,8…1,0 мм. 
Осажденные на трубчатых экранах продукты сгорания имеют структуру, аналогичную 
снежному покрову, с плотностью (0,4…0,6) · 103 кг/м3. С учетом статистических данных 
разработана эмпирическая зависимость для расчета времени удаления осажденных 
продуктов сгорания («размораживания» экрана) с целью перехода к следующему ци-
клу испытаний [4].

В заключение следует отметить, что разработка современных методик стендовых 
испытаний ЖРДМТ и создание средств испытаний, обеспечивающих моделирование 
работы двигателей в условиях космического пространства, является одним из при-
оритетных направлений развития отечественного ракетно-космического двигателе-
строения. 
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Low-thrust liquid-propellant rocket engines are designed for orientation, stabilization, 
correction and other functions that ensure the implementation of the program of aircraft and 
spacecraft. When creating low-thrust engines, much attention is paid to bench (firing) tests, 
to the technical equipment of stands. The paper discusses the basic principles of modeling the 
high-altitude operating conditions of low-thrust rocket engines during bench tests.

Low-thrust liquid-propellant rocket engines (LRMT) are currently the main executive 
bodies in the control system of spacecraft. They serve for orientation, stabilization and 
correction of the aircraft in space. LRMT is also used in propulsion systems for attitude 
control, stabilization and launch support (DU SOOS) in upper stages that carry out 
spacecraft launching into specified orbits. The purpose of liquid propellant engines and 
the conditions of their operation impose a number of specific requirements on them, in 
particular, the following: 

– multimodality due to work in continuous (duration up to В > 103 s) and in various 
pulse modes with a large resource in terms of the total operating time - up to 50,000 s and 
more; 

– a large resource in terms of the total number of inclusions - up to 106; 
– high reliability in operation with an active life of more than 10 years.
The above features create great difficulties in ensuring an acceptable thermal state 

of the LRE, which is determined by the temperature margin of the combustion chamber 
wall, especially in the critical section, and preventing the boiling of fuel components in 
heat-stressed pulse modes [1]. Despite the experience gained in the study of the ongoing 
processes and the design of liquid propellant rocket engines, a reliable conclusion 
about the reliability of the created engines is possible only on the basis of testing their 
prototypes in real conditions or to a large extent close to real conditions.

The efficiency of ground (bench) development is provided by imitation of test 
conditions and taking into account the influence of all operational factors affecting the 
reliability of the assessment of reliability indicators during design testing in ground 
conditions. A special place in the issues of achieving the effectiveness of tests is occupied 
by the requirements for ensuring the accuracy and reliability of test results. 

Certain requirements are imposed on stands for fire tests of liquid propellant rocket 
engines, the main of which are as follows: 

– achieving the degree of compliance with altitude conditions (discharge of the 
environment); 

– creation of the identity or dynamic similarity of the characteristics of the liquid 
propellant rocket engine power systems with fuel components; 

–- provision of temperature values   of fuel components (both negative and positive) 
within the specified limits. 

Most liquid propellant rocket engines operate at very low ambient pressures, and, 
consequently, a significant amount of tests during their development should be carried 
out on stands equipped with vacuum systems [2].
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The parameters of the altitude operating conditions of LRE are usually in the pressure 
range of 10-2 ... 10-5 Pa and depend on the spacecraft orbit on which they are installed. This 
has a significant impact on the processes taking place in the combustion chamber. For 
example, it has been experimentally proved that for N2O4 + UDMH fuel with a certain 
mixture formation system, the ignition delay value when the ambient pressure decreases 
from 0.1 MPa to values   close to zero increases from 0.001 to 0.01 s. LRME have design 
values   of pressure in the outlet section of the nozzle pа corresponding to high-altitude 
operating conditions. In the modes of operation of the nozzle with overexpansion, when 
the ambient pressure pn exceeds the design pressure at the nozzle outlet pа and the 
degree of off-design reaches a certain limiting value, the supersonic flow separates from 
the nozzle walls of the engine chamber, and oblique shock waves are formed in the nozzle. 
In this case, it is not possible to evaluate the actual (reduced to operating conditions) 
parameters of the tested engine [3].

Consequently, a significant amount of tests during the development of liquid 
propellant rocket engines should be carried out under the conditions of the required 
vacuum on benches equipped with pressure chambers with vacuum systems.

The evacuation system of the stand must create such a pressure in the barrel chamber 
so that during the entire operation time of the liquid-propellant rocket engine, the 
uninterrupted outflow of gas from the nozzle is ensured, and in the study of the starting 
characteristics of the rocket-propellant rocket engine – the pressure corresponding to 
altitude conditions.

To increase the efficiency of simulating high-altitude conditions, it is proposed to 
use a pressure chamber with a tubular screen into which a liquid nitrogen. The cooled 
screen ensures the deposition on it of the combustion products of the fuel components 
formed during the operation of the tested LRE, which significantly increases the time for 
maintaining the specified pressure (vacuum) in the pressure chamber at the nozzle exit 
of the combustion chamber during engine operation. In this case, the calculated (without 
separation of the flow from the nozzle wall) mode is maintained not only by the volume 
of the baroque measure, but also by the deposition of combustion products of the fuel 
components on the cooled screens.

According to the experience gained in conducting firing tests of liquid propellant 
rocket engines in vacuum conditions at a test facility of one of the enterprises of the 
rocket and space industry, the thickness of the deposition on the tubular screen of 
combustion products with the practical preservation of the cooling efficiency is  = 0.8 ... 
1.0 mm. The combustion products deposited on the tube screens have a structure similar 
to the snow cover, with a density (0.4 ... 0.6) • 103 kg / m3. Taking into account statistical 
data, an empirical dependence has been developed to calculate the time of removal of 
precipitated combustion products (“defrosting” of the screen) in order to proceed to the 
next test cycle [4]. 

In conclusion, it should be noted that the development of modern methods of bench 
tests of liquid-propellant rocket engines and the creation of test means that provide 
simulation of the operation of engines in space conditions is one of the priority directions 
in the development of domestic rocket and space propulsion engineering.
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Малорасходные центробежные насосы сегодня находят широкое применение ваэро-
космической отрасли, поэтому разработка методики их проектирования является 
актуальной задачей. В данной статье проведен анализ режимных параметров мало-
расходных центробежных насосов с учётом используемых рабочих тел и допускаемых 
температур дляконкретного случая реализации ламинарного течения в радиальном 
зазоре насоса при степени профиля скорости m = 2. 

Малорасходные центробежные насосы характеризуются следующими параметрами: 

- расход рабочего телане превышает V = ⋅ −300 10 6  м3/с;
- невысокий коэффициент расхода; 
- обороты ротора насоса от 3000 до 10 000 об/мин; 
- диаметр рабочего колеса не превышает 0,05 м; 
- коэффициент быстроходности находиться в диапазоне 40–80 [1].
Рабочими телами малорасходных центробежных насосов систем терморегу-

лирования космических аппаратов являются различные технические жидкости: 
водоглицериновые растворители, масла типа РМ, теплоноситель ЛЗ-ТК-2 и др. [2]. 
Температурный диапазон работоспособности СТР с теплоносителем ЛЗ-ТК-2 характе-
ризуется интервалом температур от –90 до +60 °С, для насосов БИП подающих масло 
типа РМ от +2 до 220 С. В таких больших диапазонах температур используемых ра-
бочих тел кинематическая вязкость применяемых жидкостей изменяется в пределах 

ν = ⋅ ÷ ⋅− −1 10 0 7 103 6,  м2/с.
Диапазон для критерия Рейнольдса определяется, исходя из геометрических и 

режимных параметров, физико-механических характеристик рабочих тел для систем 

терморегулирования и составляет Re = ÷ ⋅10 3 103 5  , что соответствует ламинарному 
режиму течения.

Исходя из этого, определяется распределение скорости в динамическом погра-
ничном слое на конструктивных элементах для случая m = 2. Далее  рассматривается 
закон трения градиентного профиля распределения составляющей скорости в погра-
ничном слое для ламинарного течения и рассчитываются толщины потери импульса 
на стенке и диске в окружном направлении.
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После этого вычисляются касательные напряжения трения на стенке и диске для 
ламинарного течения. При определении выражений для касательных напряжений 
трения используется подход, учитывающий распределения характерных динамиче-
ских параметров в пространственном пограничном слое.

Для случая течения рабочего тела в боковой пазухе между рабочим диском и 
корпусом центробежного насоса принято допущение, что угловая скорость ядра по-
тока равна половине скорости рабочего колеса насоса. С учетом этого допущения и 
полученных ранее выражений определяется зависимость для расчета коэффициента 
потерь на дисковое трение при ламинарном течении СМ . В конечном итоге, опреде-
ляются момент сопротивления одной стороны рабочего диска малорасходного цен-
тробежного насоса М Д  и мощность дискового трения с одной стороны рабочего ко-
леса малорасходного центробежного насоса NтрД .

Далее рассматриваем график зависимости коэффициента дискового трения ла-
минарного течения рабочего тела при Re < 105. На нем при m = 2 градиентная функция 
ламинарного течения хорошо согласуется с зависимостью полученной Г. Шлихтингом 
[3]: максимальное отклонение параметра дискового трения не превышает 7 %. При 
критерии Re = 103 расхождение составляет 5 %, при Re = 105 расхождение 7 %. В целом 
все зависимости находятся в области доверительного интервала, определяемого раз-
личными авторами, и находятся в области параметров для коэффициентов дискового 
трения от 0,113 до 0,027, в зависимости от критерия Re. 

Также строятся графики зависимости коэффициентов дискового трения, коэф-
фициента трения для стенки в окружном направлении и коэффициента трения для 
диска в окружном направлении ламинарного течения, необходимых для проектиро-
вания проточных частей и определения баланса мощностей малорасходных центро-
бежных насосов.

Полученные выражения для ламинарного вращательного течения позволили 
вывести математические зависимости для определения момента сопротивления и 
мощности дискового трения рабочего колеса малорасходного центробежного нагне-
тателя.
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Low-flow centrifugal pumps are now widely used in the aerospace industry, so the development 
of their design methodology is an urgent task. In this article, the analysis of the operating 
parameters of low-flow centrifugal pumps is carried out, taking into account the working bodies 
used and the permissible temperatures for the specific case of laminar flow in the radial gap of 
the pump at the degree of the velocity profile m = 2.

Low-flow centrifugal pumps are characterized by the following parameters:

- the flow rate of the working fluid does not exceed V = ⋅ −300 10 6  m3/s;

- low flow rate;
- pump rotor speed from 3000 to 10,000 rpm;
- the diameter of the impeller does not exceed 0,05 m;
- the speed coefficient is in the range of 40–80 [1].
The working bodies of low-flow centrifugal pumps of spacecraft thermal control 

systems are various technical liquids: water-glycerine solvents, PM-type oils, LZ-TK-2 
coolant, etc. [2]. The temperature range of the working capacity of the PP with the LZ-TK-2 
coolant is characterized by a temperature range from –90 to +60 °C, for BIP pumps feeding 
oil of the RM type from +2 to 220 C. In such large temperature ranges of the working bodies 

used, the kinematic viscosity of the liquids used varies within ν = ⋅ ÷ ⋅− −1 10 0 7 103 6,  m2/s.
The range for the Reynolds criterion is determined based on the geometric and 

regime parameters, physical and mechanical characteristics of working bodies for thermal 

control systems and is Re = ÷ ⋅10 3 103 5 , which corresponds to the laminar flow regime.
Based on this, the velocity distribution in the dynamic boundary layer on the 

structural elements is determined for the case m = 2. Next, the law of friction of the 
gradient profile of the velocity component distribution in the boundary layer for laminar 
flow is considered, and the thicknesses of the momentum loss on the wall and disk in the 
circumferential direction are calculated.

After that, the tangential friction stresses on the wall and disk are calculated for the 
laminar flow. When defining expressions for tangential friction stresses, an approach is 
used that takes into account the distributions of characteristic dynamic parameters in the 
spatial boundary layer.

For the case of the flow of the working fluid in the lateral sinus between the working 
disk and the housing of the centrifugal pump, it is assumed that the angular velocity of 
the flow core is equal to half the speed of the pump impeller. Taking into account this 
assumption and the expressions obtained earlier, the dependence for calculating the 
coefficient of loss for disk friction in laminar flow is determined СМ . Finally, the moment 
of resistance of one side of the working disk of the low-flow centrifugal pump and the 
disk friction power on one side of the impeller of the low-flow centrifugal pump are 
determined NтрД .
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Next, we consider the graph of the dependence of the disk friction coefficient of the 
laminar flow of the working fluid at Re < 105. On it, at m = 2, the gradient function of the 
laminar flow agrees well with the dependence obtained by G. Schlichting [3]: the maximum 
deviation of the disk friction parameter does not exceed 7 %. For the criterion Re = 103, the 
discrepancy is 5 %, for Re = 105, the discrepancy is 7 %. In general, all the dependences are 
in the region of the confidence interval defined by various authors and are in the region 
of parameters for the disk friction coefficients from 0.113 to 0.027, depending on the Re 
criterion.

Also plot the dependence of the coefficients of friction disc, friction coefficient 
for the wall in the circumferential direction, and friction coefficient for a drive in the 
circumferential direction of the laminar flow to design flow parts and the definition of 
the balance of power economical centrifugal pumps.

The obtained expressions for the laminar rotational flow allowed us to derive 
mathematical dependences for determining the moment of resistance and the power of 
the disk friction of the impeller of a low-flow centrifugal supercharger.
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Рассмотрены основные составляющие энергодвигательных систем перспективных КА, 
предназначенных для выполнения различных миссий в ближнем и дальнем космосе. Опре-
делены требования к характеристикам систем электроснабжения и электроракетных 
двигательных установок перспективных КА. Сформулированы основные направления 
совершенствования составляющих энергодвигательных систем перспективных КА.

В настоящее время наиболее актуальным является реализация энергодвигательных 
систем на базе электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и систем электро-
снабжения (СЭС) соответствующего уровня мощности [1]. Применение электроракет-
ных двигатели (ЭРД), обладающих высоким удельным импульсом и ресурсом, способ-
но обеспечить срок активного существования (САС) КА до нескольких десятков лет.

Уровень мощности СЭС определяет возможности по электропитанию ЭРДУ, а так-
же целевой полезной нагрузки (ПН), что, в свою очередь, во многом обуславливает 
функциональные возможности КА.

На большинстве современных КА СЭС реализована на базе солнечных батарей 
(СБ) и литий-ионных аккумуляторных батарей (ЛИАБ). 

Основными направлениями совершенствования СБ являются:
– повышение удельных характеристик: удельной мощности (Вт/м2  и Вт/кг) и 

мощности в стартовом объеме (Вт/м3);
– снижение скорости деградации генерируемой мощности и увеличение ре-

сурса.
Актуальным является применение легких, в том числе гибких фотоэлектрических 

преобразователей (ФЭП), сворачиваемых СБ (в том числе рулонных и веерных), обла-
дающих высокой прочностью и жесткостью в рабочем положении.

Основными направлениями совершенствования ЛИАБ являются:
– повышение удельной энергии (Вт·ч/кг);
– увеличение количества циклов заряд-разряд и срока службы;
– расширение рабочего температурного диапазона. 
Основными направлениями совершенствования ЭРДУ являются [2]:



257

Секция 4XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

– повышение удельного импульса и ресурса;
– широкий диапазон регулирования характеристик (удельного импульса, тяги 

и мощности);
– работа на альтернативных рабочих телах (криптон, аргон, йод и др.);
– повышение удельной мощности (Вт/кг).
Кроме солнечной энергетики для выполнения отдельных задач применяются 

ядерные источники энергии (ЯИЭ). Использование ядерной энергетики в космическом 
пространстве рассматривается в тех случаях, когда ее применение либо безальтерна-
тивно (например, полеты в дальние области солнечной системы), либо обеспечивает 
значительное улучшение технических, эксплуатационных характеристик и функцио-
нальных (целевых) возможностей космических средств различного назначения, вклю-
чая их экономические показатели.

При уровне мощности до 1 кВт применяются радиоизотопные ЯИЭ. Для систем с 
уровнем электрической мощности десятки, сотни киловатт и мегаватты рассматри-
вается применение ядерных реакторов в качестве источников тепла, которое преоб-
разуется в электричество с помощью термоэмиссионных или машинных систем пре-
образования энергии [3].

Удельная мощность и эффективность ЯИЭ могут быть улучшены за счет повыше-
ния эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую.

Дальнейшее совершенствование удельных характеристик составляющих энер-
годвигательных систем, а также повышение их ресурса является актуальным при соз-
дании перспективных КА для выполнения различных миссий.
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Prime components of power and propulsion systems of advanced spacecraft intended for 
implementation of various missions in near and deep space are considered. The requirements to 
characteristics of power supply system and electric propulsion system of advanced spacecraft 
are determined. Main directions in improvement of components of power and propulsion 
systems of advanced spacecraft are stated. 
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Nowadays, the most relevant is the realization of power and propulsion systems based on 
electric propulsion system (EPS) and power supply system (PSS) of a correspondent power 
level [1]. Application of electric propulsion thrusters (EP) with a higher specific impulse 
and service life can ensure the period of active operation of advanced spacecraft (SC) 
during several decades. 

Power level of power supply system determines power capacities of electric 
propulsion system (EPS) and special payload that specifies functional opportunities of a 
spacecraft. 

Power supply system (PSS) of the majority of spacecraft is implemented on the base 
of solar arrays and lithium ion batteries. 

Main directions of solar arrays improvement are:
– increase of specific performance: specific power (W/m2 and W/kg) and power in 

initial volume (W/m3);
– reduction of degradation rate of generated power and increase of lifetime.
Application of lightweight and flexible photovoltaic devices (including roll-up and 

fan-like solar arrays) of a high strength and rigidity in operating condition is relevant.
Main directions of lithium ion batteries improvement are:
– increase of specific power (W·h/kg);
– increase of number of charge-discharge cycles and lifetime;
– extension of operational temperature range.
Main directions of electric propulsion system (EPS) improvement are [2]:
– increase of specific impulse and lifetime;
– wide range of characteristics regulation (specific impulse, thrust and power);
– operation on alternative propellants (krypton, argon, iodine etc.);
– increase of specific power (W/kg).
Apart from solar power SC, space systems with nuclear power sources (NPS) are used 

to implement separate tasks. Application of nuclear power in space can be taken into 
consideration if either there is no other alternative (for example, deep space flights in 
the solar system), or it ensures a considerable improvement in technical and operational 
characteristics as well as functional (target) capabilities of spacecraft for various purposes 
including their economic parameters.

Radioisotope NPS are used at power level up to 1 kW. Application of nuclear reactors 
as a thermal power that is converted into electricity by the means of thermionic and 
machine energy conversion system can be applied for the systems with electric power 
level up to tens, hundreds of kW or megawatts [3].

NPS specific power and efficiency can be improved by increasing efficiency of a 
thermal power conversion into electrical one. 

Further improvement of specific characteristics of components of power and 
propulsion systems as well as increase of their lifetime is relevant during development of 
advanced spacecraft in order to implement various missions. 
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Для поддержания орбиты окололунной космической станции (ОКС) предлагаются дви-
гательные установки на базе стационарных плазменных двигателей (СПД). Для беспи-
лотной ОКС имеется технический задел: двигатель СПД-140 и устройства управления 
вектором тяги. Рассчитано необходимое количество двигательных блоков и запас ксе-
нона. Для пилотируемой ОКС потребуется более мощный двигатель СПД-230, отработ-
ка которого уже ведется. 

Освоение Луны переходит от идеи к практической реализации. Известно несколько 
зарубежных проектов на эту тему. В нашей стране также рассматривают варианты 
колонизации Луны. Для реализации беспилотного исполнения уже создан значитель-
ный научно-технический задел [1, 2]. С энергетической точки зрения целесообразно 
формирование станции на селеноцентрической полярной круговой орбите высотой 
около 200 км, что обеспечит доступ к любой точке поверхности небесного спутника с 
помощью одноступенчатых беспилотных спускаемо-возвращаемых комплексов. Для 
поддержания станции на этой орбите потребуется работа эффективных электрора-
кетных двигателей (ЭРД), обеспечивающих приращение характеристической скорости 
около 72 м/с в год [3].

Первым, естественно, должен быть запущен энергодвигательный модуль (ЭДМ), 
который станет основой будущей Орбитальной лунной станции (ОЛС). В течение года к 
ЭДМ будут пристыкованы многоразовые беспилотные взлетно-посадочные комплек-
сы, узловые модули, модули-танкеры, и масса беспилотной ОЛС достигнет 26 т. В новой 
изменяющейся конфигурации системы будет существенно изменяться положение 
центра масс, что потребует регулирования вектором тяги ЭРД.

В настоящее время ОКБ «Факел» располагает стационарным плазменным двига-
телем СПД-140 мощностью 4,5 кВт, тягой 0,28 Н и удельным импульсом тяги 1750 с [4]. 
Двигатель имеет летную историю и находит все более широкое применение. Первый 
запуск космического аппарата с СПД-140 состоялся в 2017 г. К настоящему времени на 
10 спутниках эксплуатируется 44 двигателя. На этапе отработки один из двигателей 
сохранил работоспособность после 18 000 ч огневой работы при 9000 включениях. 

Двигатель СПД-140 квалифицирован в двигательном блоке (ДБ), включающем 
в себя поворотное устройство, обеспечивающее управлением вектора тяги в одной 
плоскости ±14, а в другой плоскости от +14 до –34. Построение ОЛС следует выпол-
нять с учетом указанных ограничений. Масса ДБ с поворотным устройством – 31 кг, 
габариты – 800х800х420 мм. Электропитание ДБ выполняется от автономной системы 
электропитания и управления массой в 20 кг.

Для поддержания параметров орбиты в принципе достаточно одного ДБ, кото-
рый должен включаться на освещаемом участке орбиты. В течение года его наработка 
составит около 2000 ч. Одновременная работа двух ДБ существенно расширит воз-
можность по управлению и сократит время на продолжительность операции коррек-
ции или количество коррекций. 

Оценки показали, что для поддержания орбиты ОЛС в течение 12 лет потребуется 
около 1300 кг ксенона. Для выработки такого количества плазмообразующего газа по-
требуются два ДБ, которые могут функционировать совместно или поодиночке. В те-
чение года наработка одного ДБ ожидается на уровне 2000 ч, что составляет пример-
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но половину времени нахождения ОЛС на освещенной стороне. Энергопотребление 
ДБ составляет около 6 кВт. Масса двигательной установки с запасом ксенона составит 
примерно 1850 кг. 

Масса ОЛС для пилотируемых миссий может превысить 110 т. При таком сцена-
рии предполагается запуск дополнительного энергодвигательного модуля (ЭДМ2) 
[2], на котором должна будет быть установлена двигательная установка увеличенной 
мощности. В настоящее время ОКБ «Факел» отрабатывает двигатель СПД-230 мощ-
ностью до 20 кВт, тягой до 0,75 Н, удельным импульсом тяги до 3200 с и габаритами 
500х410х130 мм [4], который может быть востребован для будущей миссии. Такие 
двигатели также могут обеспечить задачу довыведения модулей будущей станции с 
низкой околоземной орбиты до орбиты Луны. 
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To maintain orbit of an Orbital Lunar Station (OLS), propulsion systems based on Stationary 
Plasma Thrusters (SPT) are proposed. For the unmanned OLS there is a technical backlog: SPT-
140 thruster and a thrust vector control device. The necessary number of propulsion units and 
xenon load have been calculated. For the manned OLS a more powerful SPT-230 thruster will be 
needed, development and testing of which is already ongoing.

Moon exploration is now changing from an idea to a practical realization. Several foreign 
projects related to this topic are known. In our country, some options of Moon colonization 
are also being considered. To realize the unmanned option, a significant scientific and 
technical backlog has already been created [1], [2]. From the energy point of view it would 
be expedient to create a station on a seleno-centric polar circular orbit with a height 
of around 200 km what will provide access to any point of the surface of the celestial 
satellite using one-stage unmanned landing-returning vehicles. To maintain the station 
in this orbit, an operation of effective Electric Propulsion Thrusters (EPT) will be required. 
Such EPTs will provide a delta V increment of about 72 m/s per year [3].

Naturally, the first module to be launched shall be a Power-Propulsion Module (PPM), 
which will became a basis of the future Orbital Lunar Station (OLS). The next year, reusable 
unmanned landing-returning vehicles, nodal modules, and tanker modules will be docked 
to the PPM and the mass of the unmanned OLS will reach 26 tons. In the new changing 
configuration of the system, location of the center of mass will change significantly, what 
will require controlling of the EPT thrust vector.
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Currently EDB Fakel has an SPT-140 stationary plasma thruster of a power of 4.5 kW, a 
thrust of 0.28 N, and a specific impulse of 1750 s [4]. This thruster has a flight heritage and 
is more and more widely used. The first launch of a spacecraft with SPT-140s took place in 
2017. To date, 44 thrusters are being operated on 10 satellites. At the development stage, 
one of the thrusters has retained its operability after 18 000 hours of firing at 9 000 cycles.

The SPT-140 thruster has been qualified in a Thruster Unit (TU) including a rotation 
mechanism that ensured controlling of the thrust vector for ±14° in one plane and 
from +14 to minus 34° in another plane. Construction of the OLS should be performed 
taking into account the above-mentioned limitations. Mass of TU together with the 
rotation mechanism is 31 kg. Dimensions are 800×800×420 mm. TU is energized from an 
autonomous power processing unit with a mass of 20 kg.

To maintain parameters of the orbit, in principle one TU to be switched on in the 
illuminated part of the orbit will be sufficient. During the year its accumulated operating 
time will be around 2000 hours. Simultaneous operation of two TUs will significantly 
enlarge the controlling capabilities and will decrease duration of station keeping 
operations or the number of orbit corrections.

Estimations have demonstrated that, to maintain the OLS orbit for 12 years, around 
1300 kg of xenon will be required. To burn up such amount of plasma-forming gas, two 
TUs will be required. The TUs can operate either together or one by one. During the year 
the accumulated operating time of one TU is expected to be at a level of 2000 hours what 
constitutes approximately a half of the time of OLS being in the illuminated side. TU power 
consumption is about 6 kW. Mass of the propulsion system with the xenon loaded will be 
approximately 1850 kg.

The mass of the OLS for manned missions can exceed 11 tons. For such a scenario 
an additional Power-Propulsion Module (PPM2) [2] is supposed to be launched, in which 
module a propulsion system of increased power will have to be installed. EDB Fakel 
is currently developing and testing an SPT-230 thruster with a power of up to 20 kW, a 
thrust of up to 0.75 N, a specific impulse of up to 3200 s and with overall dimensions of 
500×410×130 mm [4]. Such a thruster can be called for future missions. Such thrusters 
can also ensure a task of transferring of the future station modules from the low earth 
orbit to the Moon orbit. 
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Выполнен обзор разработок в области абляционных импульсных плазменных двигате-
лей (АИПД) коаксиальной и рельсовой геометрии и сравнительный анализ их характери-
стик. Проведен сравнительный анализ массово-габаритных и тягово-энергетических 
характеристик АИПД и других типов  двигателей из класса тех,  что  подходят для 
наноспутников.
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к нано- и пикоспутникам. Та-
кие спутники имеют малые линейные размеры и, соответственно, малую массу, а так-
же являются сравнительно недорогими в производстве и запуске.

Для многих современных задач орбита наноспутников выбирается на высоте  
400 км и ниже. На таких высотах ощутимый вклад в динамику движения аппарата вно-
сит сопротивление атмосферы. Оно снижает срок активного существования аппарата. 
Увеличить время работы спутника можно за счет электрической двигательной уста-
новки малой тяги.

Однако электроракетные двигатели (ЭРД), которые используются в настоящее 
время чаще всего, не отвечают требованиям, предъявляемым к устройствам для 
нано- и пикоспутников, поскольку при мощностях, которые доступны на таких аппа-
ратах (до 10 Вт), сложно обеспечить стабильность рабочего процесса в большинстве 
ЭРД [1]. Кроме того, в стационарных плазменных двигателях необходимо прогревать 
катод-компенсатор, что не обеспечивает постоянной готовности двигательной уста-
новки к работе.

В связи с этим предлагается использовать абляционные импульсные плазмен-
ные двигатели, которые лишены указанных недостатков. К тому же в них отсутствует 
зависимость характеристик от потребляемой мощности при заданной величине энер-
гии в единичном разряде. Они имеют малую массу (менее 600 г вместе с системой 
электропитания, управления и телеметрии) и габариты (50×26 мм) [2]. Такие двига-
тели являются относительно простыми, дешевыми в исполнении и достаточно надеж-
ными в работе, могут обеспечивать малые импульсы тяги [3], что является преимуще-
ством при необходимости точного наведения спутника или исполнения маневров, при 
которых нужны малые приращения скорости. Еще одним возможным применением 
таких двигателей является увод аппарата с целевой орбиты на орбиту захоронения.

В докладе рассмотрены некоторые примеры разработок в области коаксиальных 
и рельсовых АИПД, проведено их сравнение по таким параметрам как энергия, вкла-
дываемая в разряд, мощность, удельный импульс и единичный удельный импульс. 
Показано, что в области энергий разряда до 15…20 Дж имеют преимущество коакси-
альные АИПД.

Также рассмотрено сравнение АИПД с другими типами двигателей: коллоидны-
ми, химическими, микроплазменными, эмиссионными и другими. Сравнение прово-
дилось по мощности, удельному импульсу, эффективности и удельной тяге. Получено, 
что при малых мощностях (до 10 Вт) преимущество имеют в основном коаксиальные 
АИПД.
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A review of developments in the field of coaxial and rectangular ablative pulsed plasma thrusters 
(PPT) and comparative analysis of their characteristics were carried out. A comparative analysis 
of the mass-dimensional, thrust and power characteristics of PPT and other types of thrusters 
from the class of suitable ones for nanosatellites was carried out.

In the past decade, CubeSat format pico- and nanosatellite has been attracting more and 
more attention. These satellites’ advantages are small dimensions, low mass, relatively 
inexpensive to manufacture and launch.

The orbit of operation of nanosatellites is chosen at an altitude of 400 km and below 
for many modern tasks. At such altitudes, atmospheric resistance makes a significant 
contribution to the dynamics of the satellite’s motion, so it reduces his lifetime. The 
satellite’s operating time can be increased due to the low-thrust electric propulsion 
system.

Despite the fact that these propulsion systems are widespread and used most often, 
it does not meet the requirements for nano- and picosatellites, since at the powers that 
are available on such satellites (up to 10 W) it is difficult to ensure the stability of the 
working process in most electrical propulsion systems [1]. Besides, in the Hall thrusters, 
it is necessary to warm up the compensator cathode, which does not ensure the constant 
readiness of the propulsion system for operation.

In this regard, it is proposed to use ablative PPT, which is devoid of the indicated 
disadvantages. Moreover, there is no dependence of the characteristics on the power 
consumption for a fixed value of energy in a single discharge. Thrusters have a low weight 
(less than 600 g together with a power processing unit, control and telemetry system) 
and small dimensions (50×26 mm) [2]. Such thrusters are relatively simple, cheap in 
manufacturing and quite reliable in operation, they can provide small thrust impulses [3], 
which is an advantage when it is necessary to accurately target the satellite or maneuver, 
which require small speed increments. Another possible application of such thrusters is 
the removal of the vehicle from the operation orbit to the disposal orbit.

In the report, some examples of coaxial and rectangular PPTs’ developments are 
considered. Their comparison is carried out in terms of such parameters as the energy per 
pulse, power, specific impulse and impulse bit. It is shown that in the range of discharge 
energies up to 15…20 J coaxial PPTs have an advantage.

The comparison of PPT with other types of thrusters (colloid, chemical, micro-Hall, 
field emission and etc.) is also considered. Comparisons were made for power, specific 
impulse, efficiency and specific thrust. It was found that at low powers (up to 10 W) mainly 
coaxial PPTs have an advantage.
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В настоящее время экономически эффективными считаются космические аппараты 
(КА) средней массовой размерности  2000–2400 кг. Те же экономические условия требу-
ют использования группового пуска двух таких КА одним носителем. В условиях недо-
статочных энергетических возможностей средств выведения единственным техниче-
ским решением проблемы выведения является довыведение КА средствами собственной 
двигательной подсистемы.

Выбор типоразмера двигателя и построение двигательной подсистемы КА в целом, 
включая архитектуру прибора преобразования и управления электрореактивными 
двигателями (СПУ), зависит от размера и типа космического аппарата и объема задач, 
возлагаемых на двигательную подсистему. Этот объем, характеризуемый величиной 
суммарного импульса и тяги, может различаться в несколько раз. Соответственно, и 
облик двигательной подсистемы, решающий эти задачи, должен быть существенно 
различным. Очевидно, что наилучшим решением в смысле минимальной общей мас-
сы является построение двигательной подсистемы на базе специально разработан-
ных блоков для каждой отдельной задачи. Однако создание новых блоков подсистемы 
(двигатели, баки, СПУ) сопряжено со значительными затратами средств и времени. 
Поэтому на практике часто применяется другой подход — формирование двигатель-
ной подсистемы из уже готовых, т. е. квалифицированных в наземных условиях или 
имеющих летную квалификацию, блоков.

Традиционная концепция построения СПУ предполагает создание специализиро-
ванного прибора для обеспечения работы одного двигателя из 4-х, 6-ти или 8-ми по 
выбору. Перечисленные варианты применения двигателей были широко распростра-
нены вплоть до середины второго десятилетия текущего столетия. Способ выведения 
таких КА предполагал прямое выведение КА на целевую орбиту средствами ракеты-
носителя и разгонного блока.

В настоящее время возрастает привлекательность подхода, предполагающего 
этап довыведения КА, поскольку выводимая масса на целевую орбиту может быть 
существенно увеличена. Этап довыведения — это достаточно длительный процесс, 
который может достигать по времени полгода и более. Актуальной задачей является 
ускорение этого процесса. Одним из способов сокращения длительности довыведе-
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ния является работа нескольких двигателей одновременно на участке довыведения с 
целью увеличения тяги. Кроме того, существуют задачи, изначально предполагающие 
работу нескольких двигателей. 

Для решения всего спектра задач, предполагающих одновременную работу двух 
и более двигателей, использование СПУ, разработанных по традиционной концепции, 
предполагающей внутреннее резервирование модулей и наличие внутреннего ком-
мутационного устройства, недостаточно рационально, так как требует применения 
двух и более СПУ. Это приводит к дополнительным затратам массы и стоимости.

Новая концепция формирования многофункциональной системы коррекции [1] 
предполагает разделение и реализацию функций: 1) преобразования и управления и 
2) коммутации в  отдельных приборах.

Применение в составе системы коррекции КА шести двигателей одного типа, 
можно назвать оптимальным: четыре двигателя предназначены для выполнения ос-
новных функций СК при эксплуатации КА по целевому назначению: коррекция накло-
нения и долготы, а оставшиеся два двигателя — для реализации этапа довыведения 
КА. В случае, если требуется обеспечить минимизацию времени довыведения, допол-
нительно может быть установлен еще один блок коррекции с соответствующим сило-
вым прибором.

 Дальнейшее развитие двигателей и потенциальный переход на высокоимпульс-
ный двигатель КМ-75, еще больше усиливает предлагаемую концепцию, так как в этом 
случае применение двигателей КМ-75 гораздо эффективнее из-за повышенной эко-
номичности и тяги. В случае, если требуется усилить функцию довыведения, допол-
нительно могут быть применены связки одноканальных нерезервированных СПУ-75 
(перспективный прибор для управления КМ-75, разработка которого может быть осу-
ществлена на базе существующих решений) и КМ-75.

Шестидвигательная система коррекции уже реализована в составе КА «Экс-
пресс-80», «Экспресс-103».

Реализация аналогичной двигательной подсистемы планируется и на других КА.
Предлагаемая концепция ожидаемо станет базовым вариантом построения си-

стем коррекции геостационарных КА на несколько десятилетий.
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Nowadays, satellites considered cost-effective belong to medium mass class of 2000–2400 kg. 
The same cost-effectiveness considerations necessitate launching of two such satellites on one 
launch vehicle. Given the shortage of launch vehicles capabilities, the only available solution is 
satellite orbit raising using its own propulsion.
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Choice of thrusters type & size, as well as the overall design of the satellite propulsion 
subsystem including architecture of the power processing and thrusters control unit 
(PPU), depend on type and size of the spacecraft and on mission objectives assigned to its 
propulsion subsystem. These mission objectives expressed in total amount of produced 
impulse and thrust may differ by several times. Consequently, the design of propulsion 
subsystems tasked with these objectives shall be significantly different. It is obvious that 
the best solution in terms of overall mass minimisation is making a propulsion subsystem 
of units specifically designed for each particular task. However, creation of new equipment 
(thrusters, tanks, PPU) is associated with high cost and time inputs. Therefore, a different 
approach is used in real practice: building a propulsion subsystem of readily-available (i.e. 
ground- or flight-qualified) hardware.

A traditional PPU concept is a unit supporting operation of one chosen thruster out of 
4, 6 or 8. The mentioned thruster configurations were common up to the mid-2010s. Those 
satellites were intended for direct injection into target orbit by the rocket and upper stage.

The present time shows growing attractiveness of an approach involving orbit 
raising, because it allows delivering greater mass into the target orbit. Orbit raising phase 
is a rather lengthy process that may reach half a year and more. A crucial task is to speed 
up this process. One of the orbit raising duration reduction methods is simultaneous 
operation of several thrusters for higher thrust. Besides, there are mission objectives 
intrinsically requiring usage of several thrusters. 

To cover the whole variety of mission objectives implying usage of two and more 
thrusters, a traditional PPU with internal modules redundancy and internal switching is 
not suitable enough, because in that case two or more PPUs would be required. It leads to 
extra mass and cost.

The new concept of a multifunctional propulsion subsystem implies [1] segregation 
of: 1) power processing and control function and 2) power switching function and their 
implementation in separate units.

Usage of 6 thrusters of the same type on a satellite may be considered optimal: 
4 thrusters for propulsion subsystem’s primary mission objective – inclination and 
longitude station-keeping, and the remaining 2 for satellite orbit raising. If it is necessary 
to minimise orbit raising duration, then an additional thruster with an associated power 
unit can be installed.

 Further thrusters development and a potential shift towards usage of high specific 
impulse KM75 thruster makes the proposed concept yet more reasonable as usage of 
KM75 thrusters is much more useful thanks to their propellant-efficiency and thrust. In 
case an orbit raising capability boost is needed, it is possible to additionally use groups of 
single-channel non-redundant SPU-75 units (new PPU for KM75 thrusters control whose 
design can be based on existing solutions) and KM75 thrusters.

The 6-thruster configuration has already been implemented in EXPRESS80 & 
EXPRESS103 satellites.

The same propulsion subsystem configuration is also planned for other satellites.
The proposed concept is expected to become the baseline for GEO satellite propulsion 

subsystems’ design for several decades.
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Проведен анализ изменения требований, предъявляемых к основным характеристикам 
электроракетных двигательных установок перспективных космических аппаратов 
различного назначения. Рассмотрена возможность создания двигателей с замкнутым 
дрейфом электронов с высоким удельным импульсом, а также со способностью регули-
рования основных параметров в широком диапазоне для применения в составе двига-
тельных установок перспективных космических аппаратов.

Широкое применение на современных космических аппаратах (КА) электроракетных 
двигателей (ЭРД), обладающих более высоким удельным импульсом по сравнению с 
другими двигателями малой тяги, например, жидкостными двигателями, стало обще-
принятой мировой практикой. 

Одним из основных направлений развития ракетно-космической техники являет-
ся создание перспективных КА с увеличенным сроком активного существования (САС) 
и повышенной бортовой мощностью для выполнения миссий в ближнем и дальнем 
космосе. Данное обстоятельство, в свою очередь, определяет необходимость повы-
шения удельного импульса и мощности применяемых ЭРД.

Одним из наиболее используемых типов ЭРД в настоящее время являются двига-
тели с замкнутым дрейфом электронов (ДЗДЭ), также известные как холловские дви-
гатели. ДЗДЭ были созданы в СССР в 60-х гг.  XX в. [1, 2]. Распространение и практиче-
ское применение технологии ДЗДЭ началось в СССР с 70-х гг. XX в., а с 90-х гг.  активные 
работы развернуты в США, Европе, Китае и Японии. Двигатели были предназначены, 
главным образом, для коррекции и поддержания орбиты КА. Большинство применя-
емых ДЗДЭ используют в качестве рабочего тела ксенон и работают при уровне раз-
рядного напряжения 200–500 В, что, при работе на ксеноне, обеспечивает величину 
удельного импульса на уровне 12 000–22 000 м/с. Характерный уровень мощности 
составляет сотни ватт — единицы киловатт при ресурсе порядка 10 000 ч. В настоящее 
время разрабатываются образцы, работающие при напряжении до 800 В и уровнем 
мощности до десяти киловатт. 

Данный уровень характеристик не является предельным, поскольку технология 
ДЗДЭ обладает значительным потенциалом, позволяющим увеличить уровень напря-
жения до единиц киловольт и мощности до десятков киловатт. Ранее на лабораторных 
образцах ДЗДЭ была продемонстрирована устойчивая работа на режимах с удельным 
импульсом до 80 000 м/c и мощностью до 100 кВт [1]. Также были продемонстриро-
ваны такие преимущества технологии ДЗДЭ, как работа на альтернативных рабочих 
телах (криптон, аргон, висмут, йод и др.) и способность регулирования параметров в 
широком диапазоне [1, 3].

Реализация потенциала технологии ДЗДЭ является актуальным и перспектив-
ным, поскольку электроракетная двигательная установка на базе таких двигателей 
позволит наиболее эффективно обеспечивать ориентацию и коррекцию орбиты КА, 
а также решать маршевые задачи, например, осуществлять межорбитальные и меж-
планетные перелеты [3, 4].
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Показана возможность создания ДЗДЭ с высоким удельным импульсом, также 
обладающего возможностями работы на альтернативных рабочих телах и регулиро-
вания основных параметров в широком диапазоне. Такие двигатели могут быть ис-
пользованы для решения широкого круга задач, включая ориентацию и коррекцию 
орбиты КА и осуществление транспортных миссий в ближнем и дальнем космосе.
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Analysis of changed requirements applied to main characteristics of electric propulsion systems 
in advanced spacecraft used for a variety of purposes is carried out. The possibility of creating 
thrusters with closed electron drift with a high specific impulse as well as with the ability to 
regulate main parameters in a wide range for application in propulsion systems of advanced 
spacecraft is considered.

Widespread use of electric propulsion thrusters (EP) with a high specific impulse in 
comparison with chemical propulsion, for example a liquid-propellant engine, on board 
advance spacecraft (SC) has become a common practice.

One of the main directions in the development of rocket space technology is the 
creation of advanced SC with extended lifetime and increased on-board power in order to 
perform near and deep space missions. Therefore, there is a need to increase EP thrusters’ 
specific impulse and power.

Nowadays, thrusters with closed electron drift (TCED), also known as Hall thrusters, 
are most used among electric propulsion thrusters type. TCED were developed in the USSR 
in the sixties of the XX century [1, 2]. Practical application of TCED technology began in the 
USSR in the seventies of the XX century, and since the nineties TCED development activity 
was spread all over the world (USA, Europe, Japan, China etc.). Thrusters were mainly 
intended for SC orbit correction and attitude control. The majority of TCED thrusters 
operate on xenon with discharge voltage values from 200 to 500 V and specific impulse 
values from 12.000 to 22.000 m/s. Typical power level varies from hundreds of watts to 
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several kilowatts for a lifetime up to 10.000 hours. At the moment, thruster`s prototypes 
operating at voltage up to 800 V and power level up to 10 kW are under the development 
process.

This level of performance is not the limit because TCED technology has a significant 
potential that allows increasing voltage level up to units of kilovolts and power up to tens 
of kilowatts. Previously, stable operation of TCED laboratory prototypes was demonstrated 
at modes with a specific impulse values up to 80.000 m/s and a power up to 100 kW [1]. 
A number of TCED technology advantages such as operating on alternative propellants 
(krypton, argon, bismuth, iodine, etc.) and the ability to control parameters in a wide range 
was also demonstrated [1, 3].

Realizing TCED technology potential is relevant and prospective. The electric 
propulsion system based on these thrusters will allow to perform effectively SC orbit 
correction and attitude control as well as to perform interorbital and interplanetary 
transport missions [3, 4].

The feasibility of creating TCED with a high specific impulse, its capability to operate 
on alternative propellants and main parameters regulation in a wide range are shown. 
This type of thrusters can be used for a variety of tasks including SC orbit correction and 
its attitude control as well as the implementation of transport missions in near-Earth and 
deep space.
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В данной работе представлен обзор уровня техники в области двигательных уста-
новок для спутников формата CubeSat. Разработана методика выбора двигательной 
установки для спутников этого формата. Минимальный размер спутника формата 
CubeSat определен в зависимости от целей космической миссии



270

Секция 4 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

В последнее десятилетие в космической отрасли наблюдается тенденция к миниатю-
ризации космических аппаратов (КА) и их подсистем, в том числе и двигательных уста-
новок (ДУ) [1]. Такая миниатюризация приводит к увеличению доступности космоса 
для тех, кто не может позволить себе тратить миллионы долларов на один космиче-
ский аппарат, например, для небольших компаний, исследовательских лабораторий и 
университетов. Однако даже для тех, кто может потратить большие деньги на запуски 
КА, малые космические аппараты (МКА) позволяют построить эффективные системы 
связи, состоящие из большого количества космических аппаратов, которые смогут 
обеспечить новые возможности передачи данных.

Для малых космических аппаратов необходимы компактные ДУ, которые мож-
но миниатюризировать при сохранении или улучшении эксплуатационных характе-
ристик предыдущих ДУ [2, 3]. Наиболее перспективными двигателями среди много-
численных типов ДУ являются электрические ракетные двигатели (ЭРД). Размеры их 
элементов можно легко уменьшить, а в некоторых случаях при этом даже улучшить 
их энергетические и массогабаритные характеристики. Следовательно, в космической 
отрасли для малых космических аппаратов выбираются ЭРД, и существует концеп-
ция создания полностью электрического космического аппарата (только с ЭРД и без 
каких-либо механических устройств). Следует отметить, что первым полностью элек-
трическим космическим аппаратом стал Airbus Eutelsat 172B, запущенный 2 июня  
2017 г. и успешно эксплуатировавшийся. Основные игроки рынка систем ЭРД, в том 
числе ОКБ “Факел”, “Центр Келдыша”, Busek и др., занимаются миниатюризацией 
ЭРД. Также были основаны новые компании, такие как ACCION, Thrustme, Advanced 
Propulsion Systems LLC.

Хотя на современном рынке космических двигателей имеется множество вари-
антов, для спутников формата CubeSat существует лишь ограниченное количество 
двигателей. Это ограничение связано со строгими требованиями к массе, габаритам, 
мощности для систем, интегрируемых на борту таких спутников. В данной работе 
представлен обзор уровня техники в области двигательных установок для спутников 
формата CubeSat. Разработана методика выбора двигательной установки, минималь-
ный размер спутника формата CubeSat определен в зависимости от целей космиче-
ской миссии.
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In this paper an overview on the state pf the art in the field of propulsion systems for satellites 
of the CubeSat format is presented. The methodology for the propulsion system selection for the 
satellite of the CubeSat format is designed. The minimum size for the satellite of the CubeSat 
format is determined depending on the objectives of the space missions.

In the last decade in the space industry, there is a tendency to miniaturization of spacecraft 
(SC) and its sub-systems, including propulsion systems (PS) [1]. The miniaturization of the 
spacecraft and its sub-systems will lead to an increase in the accessibility of inner and 
outer space for those who cannot afford to spend millions of dollars on one spacecraft, 
for example, small companies, research laboratories, and universities. However, even for 
those who can spend a lot of money on SC launches, small satellites (SSC), or miniaturized 
SC, will make it possible to build effective communication systems consisting of a large 
number of spacecraft that can deliver new data transfer capabilities.

For the miniaturized spacecraft, compact propulsion systems (PS) is needed that can 
be miniaturized while saving or improving the operational characteristics of the previous 
PS [2, 3]. The most prospective thrusters among numerous types of PS are electrically 
powered thrusters (EP). The sizes of their elements can be easily reduced, while in some 
cases even ameliorate the energy and weight-dimension characteristics. Consequently, in 
the space industry, those the electrically powered thrusters are selected for spacecraft, 
and there is a trend to the concept of a fully electric spacecraft (only with electric 
propulsion and without any mechanical devices). It should be mentioned that the first 
all-electric high-power spacecraft was the Airbus Eutelsat 172B, launched on June 2, 2017, 
that was successfully operated. The main players in the EP systems market, including 
EDB “Fakel”, “Keldysh Center”, Busek, etc., are engaged in miniaturization of the PS with 
electrically powered thrusters. Also, new companies such as ACCION, Thrustme, Advanced 
Propulsion Systems LLC have been created.

Although, there is a variety of thrusters on the modern in-space propulsion market, 
for the satellites of the CubeSat format there are only a limited number of thrusters. This 
limitation is due to the strict requirements regarding mass, dimensions, power for systems 
that are integrated onboard satellites of the CubeSat format. In this paper an overview on 
the state pf the art in the field of propulsion systems for satellites of the CubeSat format 
is presented. The methodology for the propulsion system selection for the satellite of the 
CubeSat format is designed. The minimum size for the satellite of the CubeSat format is 
determined depending on the objectives of the space missions. 

References

[1]  Levchenko I. et al. Space micropropulsion systems for Cubesats and small satellites: from 
proximate targets to furthermost frontiers // Applied Physics Reviews. 2018. Т. 5. № 1. С. 011104.



272

Секция 4 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

[2]  Shumeiko A.I., Telekh V.D. Helicon engine in outboard air as a successful solution for maintaining 
small space vehicle in orbits up to 200 km // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 
2019. Т. 2171. № 1. С. 170019.

[3]  Shumeiko A.I., Telekh V.D. Probe diagnostics of the plasma plume created by a magnetic nozzle of 
an inductively coupled plasma source // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 
2019. Т. 1393. № 1. С. 012027.

КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕДОВЫХ БЕЗЭЛЕКТРОДНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

А.И. Шумейко1,2  shumeikoandrei1995@gmail.com
А.Д. Пашаев1

В.Д. Телех1

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2ООО «Эдвансд Пропалшн Системс»

В данной работе представлены новые концепции безэлектродных плазменных двига-
телей. В частности, описаны концепции многоканальных плазменных двигателей с без-
электродными источником плазмы и ускорительной ступенью. Предполагается, что 
эти типы плазменных двигателей откроют новые возможности для выполнения мис-
сий малых и больших космических аппаратов в ближнем и дальнем космосе.

В течение последних 80 лет космические двигательные установки непрерывно раз-
вивались от химических ракетных двигателей, которые позволяли запускать аппара-
ты в космос, до электрических ракетных двигателей (ЭРД), позволяющих исследовать 
просторы Вселенной. Среди ЭРД наиболее широко используются холловские и ион-
ные двигатели [1]. Эти двигатели активно используются для ориентации и контроля 
высоты геостационарных (ГСО) космических аппаратов и в качестве основных двига-
телей для космических исследовательских миссий. Следует отметить, что спутники 
ГСО являются основным сектором ЭРД с 1963 г., но были предложены, разработаны 
и использованы альтернативные космические миссии с ЭРД на орбитах, отличных от  
ГСО [2].

Самая молодая концепция плазменного двигателя — это волновой плазменный 
двигатель. Этот двигатель обычно состоит из трех основных частей газоразрядной 
камеры, в которой плазма генерируется переменными электромагнитными полями, 
создаваемыми антенной, расположенной на внешней поверхности газоразрядной 
камеры; ВЧ-генератора и магнитного сопла, используемого для ускорения плазмы. 
Волновой плазменный двигатель был впервые предложен австралийским физиком 
Босвеллом. За последние несколько десятилетий были разработаны различные со-
ставляющие этого весьма перспективного плазменного двигателя, в частности маг-
нитное сопло, антенны, а также предложены концепции его использования [3, 4].

Хотя волновые плазменные двигатели имеют такие преимущества, как способ-
ность создавать потоки плазмы высокой плотности и даже работать в режиме термо-
ядерного синтеза, как это предлагается в двигателе Direct Fusion Drive в Принстонской 
лаборатории физики плазмы, они подвергались критике за высокую массу магнитной 
системы, которая присуща безэлектродным двигательным установкам. Они также 
подвергались критике из-за возможности эрозии газоразрядной камеры, вызванной 
конфигурацией электромагнитных полей, характеризующих волновой плазменный 
режим. Кроме того, из-за природы волнового разряда в плазме возникают неустойчи-
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вости, которые могут вызвать неустойчивости в интегральных характеристиках дви-
гателя, таких как тяга и удельный импульс. Однако можно предположить, что суще-
ствующие в настоящее время безэлектродные двигательные установки находятся на 
очень ранней стадии развития, тем более, что существуют некоторые возможности 
этих типов двигателей, которые скрыты из-за общепринятого взгляда на космическую 
двигательную установку. В данной работе описываются новые концепции двигатель-
ных установок, в частности многоканальные плазменные двигатели. Предполагается, 
что эти новые типы безэлектродных плазменных двигателей откроют новые возмож-
ности для выполнения миссий малых и больших космических аппаратов в ближнем и 
дальнем космосе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда  
фундаментальных исследований (№ 18-29-21039) на уникальной научной  
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In this paper the new concepts of electrodeless propulsion systems are presented. These new 
types of electrodeless thrusters are multichannel propulsion systems. These new types of 
electrodeless plasma thrusters are suggested to open new mission execution opportunities for 
small and large satellites for inner and outer space.

For the last 80 years, space propulsion systems have been incessantly developing 
from chemical rocket engines, which allowed to launch vehicles into space, to electric 
propulsion (EP) that enables exploration of the vastness of the universe. Among EP the 
most in use are Hall Effect and Ion thrusters [1]. These thrusters have been excessively 
used for attitude and altitude control of GEO satellites and as main thrusters for space 
exploration missions. It has to be mentioned that GEO satellites are the main sector of the 
space EP industry since 1963, but alternative space missions with EP on orbits other than 
GEO have been proposed, developed, and used such as that constituted MKRC Legenda 
system [2].
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The youngest plasma propulsion concept is wave plasma thruster. This thruster 
generally consists of three main parts – a gas discharge tube where plasma is generated 
by alternating electromagnetic fields created by an antenna that is placed on the outer 
surface of the tube, an RF generator that creates an alternating electromagnetic current 
that is applied to the antenna, and a magnetic nozzle that is used for plasma acceleration. 
The wave plasma thruster was firstly proposed by Australian physicist Boswell. For the 
last several decades, different parts of this very promising plasma thruster have been 
designed, particularly magnetic nozzle, antennae, and also have been proposed the 
concepts of use of this type of thruster [3, 4].

Although wave plasma thrusters have benefits such as capabilities to produce high 
density plasma flows and even to operate in nuclear fusion regime, as it is proposed in 
Direct Fusion Drive at Princeton Plasma Physics Laboratory, they have been criticized for 
the high mass of magnetic system that is inherent in electrodeless propulsion systems. 
They were also criticized due to the possibility of erosion of the gas discharge chamber 
caused by the configuration of electromagnetic fields characterized wave plasma regime. 
In addition, due to the nature of the wave discharge, there are instabilities in plasma that 
can cause instabilities in the integral characteristics of the thruster such as thrust and 
specific impulse. However, it can be supposed that electrodeless propulsion systems that 
are currently existing are at the very early stage of development, especially since there 
are some capabilities of these type of thrusters that are hidden due to the conventional 
view on in-space propulsion. This paper describes the new concepts of propulsion systems, 
multichannel thrusters in particular. These new types of electrodeless plasma thrusters 
are suggested to open new mission execution opportunities for small and large satellites 
for inner and outer space.

This research was funded by the Russian Foundation for Basic Research (No. 18-29-
21039) and has been performed at large-scale research facilities “Beam-M” of Bauman 

Moscow State Technical University.
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В данной работе инженерно-научному сообществу предлагается рассмотреть и обсу-
дить возможность разработки и построения прямоточного двигателя для движения в 
межзвездной среде при достижении скоростей летательного аппарата, приближенных 
к скорости света. Идея основана на имеющихся наработках в физике высоких энергий и 
ускорительной техники. 

Предлагается схема движения с использованием ускоренных релятивистских высоко-
энергетических протонов для создания эффективных реактивных двигателей на базе 
ускоряющих сверхпроводящих структур. Схема основана на имеющихся разработках 
в области ускорительной техники и систем генерации СВЧ (высокочастотных излуча-
телей и клистронов).

 Предлагается  использование импульса релятивистского движения заряженных 
частиц — как гипотеза для обсуждения проектирования прямоточного двигателя для 
движения в межзвездной среде.

Предлагаемая для рассмотрения идея
Согласно принципу сохранения импульса, импульс системы остается постоянным 

при отсутствии внешних сил. Мы будем использовать для ускорения внутренние силы 
и энергию, накопленную в веществе,  и, отдав импульс через тело, получим импульс в 
противоположную сторону.

С другой стороны, согласно специальной теории относительности, объекты наби-
рают массу по мере приближения к скорости света. Ускорив тело до скорости, близкой 
к скорости света, мы  придадим ей сколь угодно большой импульс. 

Эти эффекты возьмем за принцип построения и работы двигателя, а именно, 
ускорение заряженных частиц до релятивистских скоростей в электромагнитном 
поле и последующем  испускании.

Корабль можно представить в виде большого линейного ускорителя заряженных 
частиц, которые разгоняются электрическим полем и, достигнув околосветовых ско-
ростей, выбрасываются в виде реактивной струи. При этом масса частиц в процессе 
ускорения возрастает в тысячи раз. А так как укоряется малый объем частиц, расход 
вбрасываемого тела может быть минимальным. 

Это вариант длинного линейного ускорителя заряженных элементарных частиц, 
которыми могут быть и ионизированные атомы водорода, и электроны. Такой принцип 
устройства близок к ионным двигателям. 

Таким же образом можно решить еще одну из проблем скоростного звездного по-
лета, используя свободные межзвездные атомы водорода. По современным оценкам, 
в каждом кубическом сантиметре межзвездного пространства содержится примерно 
один такой атом. Одним из возможных решений была бы защита от данных частиц с 
помощью электромагнитных полей с одновременным захватом  для пополнения, рас-
ходуемого для реактивного движения вещества, т.е. в процессе полета космический 
аппарат будет производить ионизацию и сбор заряженных частиц с использованием 
в ускорителе для создания тяги. 

При дальнейшем развитии технологии энергоустройств мы могли бы использо-
вать собираемые атомы в реакции термоядерного синтеза в целях получения энергии 
для общей работы звездного корабля.  И  как  вариант  предельного  развития  систе-
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мы – полностью замкнуть энергообеспечение и расходное вещество на получаемое 
из внешнего пространства.

Пример конструкции
В целях обсуждения мною предлагается такой вариант конструкции прямоточно-

го релятивистского двигателя:
1) линейный ускоритель частиц;
2) энергоустановка;
3) система вращающихся жилых модулей, систем жизнеобеспечения и произ-

водства пищи, размещенная в радиационно-поглощающей оболочке и накопителе 
водорода;

4) предускорители протонов (инжекторы и протонные синхротроны для пред-
ускорения протонов до энергии 500–900 МэВ);

5) система сбора и ионизации звездного водорода на базе тонкого заряженного 
сеточного паруса или  сильных магнитных систем, собирающих и сепарирующих по-
лученные ионы для предускорителей. 

Заключение 
В работе была рассмотрена идея построения прямоточного релятивистского дви-

гателя и намечена принципиальная схема релятивистского атомного звездолета. Идея 
основана на имеющихся разработках в области ускорительной техники и энергоуста-
новок. Основная цель данной работы — привлечь внимание к проблеме использова-
ния имеющихся наработок в физике высоких энергий для прикладного применения 
в сфере исследований космоса. Принципы построения и работы двигателя корабля 
ограничены базой хорошо изученных физических законов и явлений СТО. Опираясь на 
них, можно построить аппарат, способный решить поставленную задачу: долететь до 
ближайших звезд и вернуться в сроки 20–30 лет.
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DIRECT-FLOW RELATIVISTIC ENGINE – HYPOTHESIS FOR DISCUSSION
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In this paper, the engineering and scientific community is invited to consider and discuss the 
possibility of developing and constructing a ramjet engine for movement in the interstellar 
medium when reaching speeds of an aircraft close to the speed of light. The idea is based on 
existing developments in high energy physics and accelerator technology. 

A scheme of motion using accelerated relativistic high-energy protons is proposed to 
create efficient jet engines based on accelerating superconducting structures. The scheme 
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is based on existing developments in the field of accelerator technology and microwave 
generation systems (high-frequency emitters and klystrons). The use of the impulse of 
the relativistic motion of charged particles is proposed as a hypothesis for discussing the 
design of a ramjet engine for motion in the interstellar medium. 

Idea for consideration
According to the principle of conservation of momentum, the momentum of the 

system remains constant in the absence of external forces. We will use for acceleration 
the internal forces and energy accumulated in the substance, and, having given an 
impulse through the body, we will receive an impulse in the opposite direction. On the 
other hand, according to special relativity, objects gain mass as they approach the speed 
of light. Having accelerated the body to a speed close to the speed of light, we will give it 
an arbitrarily large impulse. Let’s take these effects as the principle of construction and 
operation of the engine. Namely, acceleration of charged particles to relativistic velocities 
in an electromagnetic field and subsequent emission. The spacecraft can be imagined as a 
large linear accelerator of charged particles, which are accelerated by an electric field and, 
having reached near-light speeds, are ejected in the form of a jet stream. In this case, the 
mass of particles in the process of acceleration increases thousands of times. And since a 
small volume of particles is rooting, the consumption of the thrown body can be minimal. 
This is a variant of a long linear accelerator of charged elementary particles, which can 
be both ionized hydrogen atoms and electrons. This principle of the device is close to ion 
thrusters. In the same way, one can solve another of the problems of high-speed stellar 
flight using free interstellar hydrogen atoms. According to modern estimates, there is 
approximately one such atom in every cubic centimeter of interstellar space. One possible 
solution would be to protect against these particles by means of electromagnetic fields 
while capturing the replenishment required for jet propulsion. That is, during the flight, 
the spacecraft will ionize and collect charged particles using the accelerator to create 
thrust. With the further development of energy technology, we could use the collected 
atoms in a thermonuclear fusion reaction in order to obtain energy for the general 
operation of a starship. And as an option for the ultimate development of the system - to 
completely close the energy supply and consumable substance to that received from the 
external space. 

Construction example 
For the purpose of discussion, I propose the following design option for a ramjet 

relativistic engine: 
1) linear particle accelerator; 
2) power plant; 
3) a system of rotating housing modules, life support systems and food production, 

located in a radiation-absorbing shell and a hydrogen storage device; 
4) proton pre-accelerators (injectors and proton synchrotrons for pre-acceleration of 

protons to an energy of 500-900 MeV); 
5) a system for collecting and ionizing stellar hydrogen based on a thin charged 

mesh sail or strong magnetic systems that collect and separate the obtained ions for pre-
accelerators. 

Conclusion 
The paper considered the idea of   constructing a ramjet relativistic engine and 

outlined a schematic diagram of a relativistic atomic starship. The idea is based on 
existing developments in the field of accelerator technology and power plants. The main 
goal of this work is to draw attention to the problem of using the existing developments in 
high-energy physics for applied applications in the field of space research. The principles 
of construction and operation of the ship’s engine are limited by the base of well-studied 
physical laws and phenomena of SRT. Relying on them, it is possible to build an apparatus 
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capable of solving the assigned task: to fly to the nearest stars and return within 20– 
30 years. 
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В доступных работах практически не рассматриваются функциональность и возмож-
ные характеристики магнитоплазменных парусов в магнитном поле Земли. Предвари-
тельная оценка с использованием существующих методик и экспериментальных дан-
ных показала, что магнитоплазменные паруса могут использоваться внутри земного 
магнитного поля для поддержания заатмосферного неорбитального движения (вплоть 
до левитации) и торможения космических объектов, движущихся с орбитальной ско-
ростью, а также защиты от космических заряженных частиц. Таким образом, экспе-
рименты на земной орбите с магнитоплазменными парусами помимо научного могут 
иметь и существенное практическое значение.

Магнитный парус (МП) предложен в 1988 г. [1] и представляет собой сверхпроводя-
щее кольцо с циркуляцией замкнутого тока, создающего тягу посредством взаимо-
действия создаваемого им магнитного поля с окружающей средой.  

Для облегчения и уменьшения размеров такого МП Р. Вингли в [2] была предло-
жена концепция магнитоплазменного паруса. Давление плазмы, инжектируемой в 
магнитное поле, увеличивает его размеры и создает собственную магнитосферу МП, 
схожую с планетарной, что повышает его тягу. Оценки показали возможность дости-
жения удельного импульса на уровне (3–8)·104 с при затратах энергии 1 кВт/Н, что на 
три порядка меньше, чем у идеального ракетного двигателя. 

В [2] магнитосфера МП создается постоянной инжекцией плазмы в поле относи-
тельно слабого магнита, распространяющееся на сравнительно большое расстояние, 
по аналогии с солнечным магнитным полем, расширяемым солнечным ветром. Для 
уменьшения постоянной потери плазмы в этом способе И. Фунаки было предложено 
создавать магнитосферу МПП с использованием равновесного удержания плазмы в 
поле МП [3].

Чрезвычайная вычислительная сложность моделирования магнитосферы МП 
привела к тому, что различными исследователями использовались разнообразные 
численные подходы, причем результаты этих исследований не согласуются друг с 
другом. При этом экспериментальное подтверждение затруднено сложностью созда-
ния магнитосферы натурного размера в земных условиях. Предлагаемые же летные 
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эксперименты требуют выведения тяжелых КА на отлетные траектории, что серьезно 
повышает сроки работ и цену попытки. 

При этом в доступных работах практически не рассматривается функциональ-
ность и возможные характеристики МПП в магнитном поле Земли. Тем не менее, этот 
случай может иметь практическую ценность хотя бы в целях экспериментального ис-
следования свойств МПП в натурном размере без масштабирования.

В данной работе на основании упрощенной статической модели процесса по-
казано, что для максимизации магнитного момента МПП инжекция плазмы должна 
происходить максимально близко к МП, так как это повышает пик индукции магнит-
ного поля и размеры магнитосферы. При этом для МПП Вингли с некоторого радиуса 
магнитосферы сила, действующая на плазму, не будет передаваться на МП. При оди-
наковых параметрах базового МП принцип Вингли обеспечивает на порядок меньший 
магнитный момент. Поэтому в задачах, связанных с созданием тяги во внешнем маг-
нитном поле, этот принцип менее эффективен, чем принцип Фунаки.

При этом сопротивление ионосферы движению МПП с орбитальной скоростью 
в несколько раз превышает создаваемую тягу. Таким образом, применение МПП в 
магнитном поле Земли следует считать несовместимым с орбитальным движением в 
ионосфере. Тем не менее, с их помощью можно обеспечивать поддержание заатмос-
ферного неорбитального движения. 

Использование для базового МП оксида иттрия-бария-меди позволяет создавать 
тягу, превышающей суммарный вес МП и плазмы в его магнитосфере. Так, например, 
при инжекции в магнитосферу МП радиусом 100 м и током 106 А до полного насыще-
ния водородной плазмы с Eк=1 кэВ при =0,01 тяга может составить до 25 тс! При этом 
тяговооруженность n=1,7 достигается при E=6,5·1010 Дж (неделя работы источника 
энергии мощностью 100 кВт). 

Таким образом, потенциально возможны статические конструкции на основе 
левитирующих МПП, размещаемые в космическом пространстве. Они смогут найти 
применение для  дистанционного зондирования Земли  и  связи, как космодромы за-
атмосферного старта и даже основания для космических лифтов, а также места уста-
новки научной аппаратуры.

При торможении баллистических объектов использование тормозящей силы, 
возникающей при столкновении нейтральных частиц верхней атмосферы с плазмой, 
удерживаемой вращающимся магнитным полем, было предложено Дж. Слау [4]. Од-
нако расчетное тормозящее усилие, создаваемое МПП Фунаки в плотных слоях атмос-
феры, может быть значительно выше полученного Слау. 

Для балансировки давления набегающего потока 1 бар в РН калибром 2 м, по рас-
четам, нужно установить в носке ракеты МПП радиусом 1 м с током 106 А массой около 
77 кг. Данная величина является оценкой снизу, так как МПП создаст отошедшую вол-
ну, дополнительно защищающую от тепловой нагрузки. При малых скоростных напо-
рах МПП расширяется, увеличивая усилие торможения в несколько раз.

Таким образом, применение МПП на принципе Фунаки в верхней атмосфере мо-
жет позволить создать более эффективные конструкции многоразовых ракет, а также 
расширить возможности управления движением иных гиперзвуковых и баллистиче-
ских объектов.

Третьей задачей МПП в пределах магнитосферы Земли может стать защита КА от 
высокоэнергетических заряженных частиц. Например, для геостационарных КА откло-
нение электронов радиационных поясов потребует металлического кольца радиусом 
в 10 м и током в 100 А, имеющего массу в 20 кг и энергопотребление около 100 Вт (в 
основном на омические потери).  

Таким образом, МПП могут применяться как достаточно эффективные тор-
мозные устройства внутри мезосферы и термосферы, а в экзосфере и выше — как 
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средство защиты от заряженных космических частиц. В дальнейшем перспективным 
может стать использование левитации МПП в магнитном поле Земли для создания 
космостатических объектов. 

При этом взаимодействие МПП с ионосферой будет являться фактически натур-
ным экспериментом, позволяющим определить количественные параметры воздей-
ствия на МПП солнечного ветра. Подобный эксперимент относительно  дешев и может 
проводиться на борту микроспутника. Он позволит определить, как соотносится тяга 
МПП с реактивной тягой, создаваемой истечением инжектируемой плазмы, поскольку 
теоретическое решение этой задачи представляется малореалистичным в силу колос-
сальной вычислительной сложности.
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The available works practically do not consider the functionality and possible characteristics 
of magnetoplasma sails in the Earth’s magnetic field. A preliminary assessment using existing 
techniques and experimental data showed that magnetoplasma sails can be used inside the 
Earth’s magnetic field to maintain non-orbital motion beyond the atmosphere (up to levitation) 
and decelerate space objects moving at orbital speed, as well as protection from cosmic charged 
particles. Thus, experiments on earth orbit with magnetoplasma sails, in addition to scientific, 
can have significant practical value.

A magnetic sail was proposed in 1988 [1] and is a superconducting ring with a closed 
current, which creates thrust through the interaction of the magnetic field it creates with 
the external electromagnetic medium.

To facilitate and reduce the size of such a sail R. Wingley [2] proposed the concept of a 
magnetoplasma sail. The pressure of the plasma injected into the magnetic field increases 
its size and creates its own magnetosphere around the sail, similar to the planetary one, 
which increases its thrust. Estimates have shown the possibility of achieving a specific 
impulse at the level of (3–8)·104 s with an energy consumption of 1 kW/ N, which is three 
orders of magnitude less than that of an ideal rocket engine.

In [2], the magnetosphere of the sail is created by constant plasma injection into the 
field of a relatively weak magnet, propagating over a relatively large distance, by analogy 
with the solar magnetic field, expanded by the solar wind. To reduce the constant loss 
of plasma in this method, I. Funaki proposed to create a magnetosphere of the sail using 
equilibrium confinement of plasma in the field of the sail [3].
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The extreme computational complexity of modeling the magnetosphere of the sail 
has led to the fact that various researchers have used various numerical approaches, and 
the results of these studies do not agree with each other. At the same time, experimental 
confirmation is hindered by the complexity of creating a full-scale magnetosphere under 
terrestrial conditions. The proposed flight experiments require the launch of heavy 
spacecraft on departure trajectories, which seriously increases the time and the cost of 
the attempt.

At the same time, the available works practically do not consider the functionality 
and possible characteristics of the magnetoplasma sails in the Earth’s magnetic field. 
Nevertheless, this case can be of practical value, if only for the purpose of experimental 
investigation of the properties of the magnetoplasma sails in full-scale size without 
scaling.

In this work, on the basis of a simplified static model of the process, it is shown 
that, in order to maximize the magnetic moment of the magnetoplasma sails, the 
plasma injection should occur as close as possible to the sail, since this increases the 
peak magnetic induction and the size of the magnetosphere. In this case, for the Wingley 
sail from a certain radius of the magnetosphere, the force acting on the plasma will not 
be transmitted to the sail. With the same parameters of the sail, the Wingley principle 
provides an order of magnitude lower magnetic moment. Therefore, in applications related 
to the creation of thrust in an external magnetic field, this principle is less effective than 
the Funaki principle.

Additionally, the resistance of the ionosphere to the movement of the sail with 
an orbital speed is several times higher than the thrust created. Thus, the use of the 
magnetoplasma sails in the Earth’s magnetic field should be considered incompatible 
with the orbital motion in the ionosphere. Nevertheless, with their help, it is possible to 
maintain the nonorbital movement beyond the atmosphere.

The use of yttrium-barium-copper oxide for the sail makes it possible to create a 
thrust exceeding the total weight of the sail and plasma in its magnetosphere. So, for 
example, when a sail with a radius of 100 m and a current of 106 A is injected into the 
magnetosphere, until the hydrogen plasma is completely saturated with Ek = 1 keV at  =  
= 0.01, the thrust can be up to 25 ton-force! In this case, the thrust-to-weight ratio n = 1.7 
is achieved at E = 6.5·1010 J (a week of operation of a 100 kW power source).

Thus, static structures based on levitating sails placed in outer space are potentially 
possible. They will be able to find applications for remote sensing of the Earth and 
communications, as spaceports with transatmospheric launch and even foundations for 
space elevators, as well as places for installing scientific equipment.

When decelerating ballistic objects, the use of the decelerating force arising from 
the collision of neutral particles of the upper atmosphere with a plasma held by a rotating 
magnetic field was proposed by J. Slough [4]. However, the calculated braking force 
created by the Funaki sail in dense layers of the atmosphere can be significantly higher 
than the Slough obtained.

To balance the pressure of 1 bar from the forward flow in the launch vehicle with a 
caliber of 2 m, according to calculations, it is necessary to install an sail with a radius of  
1 m with a current of 106 A and a mass of about 77 kg in the nose of the rocket. This value 
is an over-estimate, since sail will create a detached wave, which additionally protects 
against heat load. At low impact air pressure, the sail magnetosphere expands, increasing 
the braking force several times.

Thus, the use of the sail based on the Funaki principle in the upper atmosphere can 
make it possible to create more efficient designs of reusable rockets, as well as expand 
the possibilities of controlling the movement of other hypersonic and ballistic objects.



282

Секция 4 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

The third task of the magnetoplasma sails within the Earth’s magnetosphere 
may be to protect the spacecraft from high-energy charged particles. For example, for 
geostationary spacecraft, deflection of electrons from radiation belts will require a metal 
ring with a radius of 10 m and a current of 100 A, having a mass of 20 kg and an energy 
consumption of about 100 W (mainly for ohmic losses).

Thus, magnetoplasma sails can be used as rather effective braking devices inside 
the mesosphere and thermosphere, and in the exosphere and above – as a means of 
protection from charged cosmic particles. In the future, it may be promising to use the sail 
levitation in the Earth’s magnetic field to create cosmostatic objects.

Additionally, the interaction of the magnetoplasma sail with the ionosphere will 
actually be a full-scale experiment that makes it possible to determine the quantitative 
parameters of the reaction of the solar wind on the sail. Such an experiment is relatively 
cheap and can be carried out on board a microsatellite. It will make it possible to determine 
how the sail thrust relates to the jet thrust created by the outflow of the injected plasma, 
since the theoretical solution of this problem seems unrealistic due to the colossal 
computational complexity.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ТИПА «ЭЛЕКТРОСПРЕЙ» ДЛЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Л.Н. Чернова 
А.А. Сизов  sizovaa@tsniimash.ru
А.С. Головин 
П.О. Савельев

АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»

Приведены принцип работы и основные характеристики разработанных в мире элек-
троракетных двигателей типа «электроспрей». Произведена оценка времени переле-
та космических аппаратов (КА) с электроракетным двигателем типа «электроспрей» 
с низкой околоземной орбиты 1000 км до геостационарной орбиты и к орбите Луны.

В последние годы в мире наблюдается резкое увеличение интереса к малым косми-
ческим аппаратам (МКА), обусловленное миниатюризацией и, как следствие, низкой 
стоимостью выведения (выводятся в качестве вторичной нагрузки).

Многие МКА оснащаются электроракетными двигательными установками (ЭРД), 
что расширяет их возможности. Если в составе КА массой более 150 кг успешно при-
меняются стационарные плазменные двигатели (СПД) [1], то для КА меньшей массы 
оптимально по отношению к массе и мощности ЭРД будет использование ЭРД типа 
«электроспрей» с возможностью миниатюризации под заданные характеристики КА. 
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Данные ЭРД (с относительно малой по массе и габаритам системой хранения и по-
дачи, использующие недорогое рабочее вещество) являются объектом исследования 
данной работы.

ЭРД типа «электроспрей» подразделяются на коллоидные, FEEP (field emission 
electric propulsion, электростатические ракетные двигатели с полевым эмиттером ио-
нов) и ILIS (ionic liquid ion sources, ионные источники ионной жидкости) [2]. Разработка 
двигателей типа «электроспрей» — один из мировых трендов. В мире производством 
данных двигателей занимаются компании Busek, Enpulsion, Массачусетский техноло-
гический институт (MIT), Accion Systems и др. [3]. В России исследования коллоидных 
ЭРД проводятся в инициативном порядке в АО «ЦНИИмаш» и МАИ.

На декабрь 2020 г. более 150 двигателей FEEP (производства компании Enpulsion) 
доставлены заказчикам, многие из них успешно работают в космосе [4].

В результате исследований в данной работе:
– рассмотрен принцип работы ЭРД типа «электроспрей»;
– проведен обзор характеристик разработанных в мире двигателей типа «элек-

троспрей»;
– произведена оценка времени перелета МКА с низкой околоземной орбиты 

1000 км до геостационарной орбиты (ГСО) 36000 км и перелета МКА к орбите Луны;
– проведена оценка тяговых и энергетических характеристик коллоидного элек-

троракетного двигателя;
– проведена предварительная проработка параметров и конструкции коллоид-

ного электроракетного двигателя.
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The principle of operation and main characteristics of the electrospray electric thrusters 
developed in the world are presented. Calculated flight time of spacecraft (SC) with electrospray 
electric thrusters from a low earth orbit of 1000 km to the geostationary orbit and to the orbit 
of the Moon.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА КОЛЛОИДНОГО 
ЭЛЕКТРОРАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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НИИ ПМЭ МАИ

Работа посвящена теоретическому исследованию электростатического распыления 
жидкости как основного процесса в коллоидном электроракетном двигателе. Также 
представлен анализ требований к стендовому оборудованию, необходимому для отра-
ботки этого типа устройств и верификации результатов физико-математического 
моделирования. 

Одной из актуальных тенденций в области космической техники является разработка 
и повсеместная эксплуатация сверхмалых спутников (кубсатов) для научных, телеком-
муникационных и других гражданских целей. Основными преимуществами космиче-
ских аппаратов такого типоразмера (габаритные размеры CubeSat – 10х10х10 см при 
массе не более 1,33 кг) являются значительно сниженные затраты времени и средств 
на разработку, изготовление и запуск на рабочую орбиту. Кроме того, использование 
наноспутников дает возможность одним запуском вывести целую группировку таких 
аппаратов. В ряде случаев возникает потребность в разведении этих спутников по ра-
бочим позициям и обеспечении требуемой пространственной ориентации в течение 
всего эксплуатационного периода. При решении данной задачи необходимо учиты-
вать малую энерговооруженность наноспутников и наличие ограничений по массе и 
габаритам. При таких условиях одним из наиболее подходящих типов двигателей яв-
ляется основанный на электростатическом распылении электропроводной жидкости 
коллоидный электроракетный двигатель (КЭД), электропотребление которого может 
составлять менее 10 Вт [1]. 

Электропроводная жидкость в КЭД подается через капиллярные трубки, к кото-
рым приложен высокий положительный электрический потенциал (до 10 кВ), в то вре-
мя, как вытягивающий электрод, который, как правило, представляет собой перфори-
рованную пластину, находится под отрицательным потенциалом (менее 2 кВ). Таким 
образом, между вытягивающим электродом и капилляром возникает электростати-
ческое поле с высокой напряженностью, которое способствует образованию нанораз-
мерных заряженных капель и их дальнейшему ускорению. Для стабильной работы 
КЭД положительный заряд извлекаемых капель должен быть скомпенсирован на вы-
ходе из двигателя, что обеспечивается с помощью электронов, которые эмитируются 
с нейтрализатора. В качестве рабочего тела в КЭД используются растворы солей с ион-
ной связью в высокополярных жидкостях или ионно-проводящие жидкости, которые 
имеют низкую упругость паров при комнатной температуре.
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В России исследования в области КЭД были приостановлены в 2005 г. И на сегод-
няшний день этот тип двигателя доведен до летных моделей в США (Busek) [2]. Совре-
менные тенденции развития в космической отрасли показывают, что это направление 
будет весьма востребованным в ближайшее время. Поэтому возобновление исследо-
ваний КЭД в России является важной актуальной задачей. При этом необходимо ори-
ентироваться на характеристики современных летных моделей.

Приемлемые характеристики КЭД получаются, если удельный заряд капель на-
ходится на уровне 5000 Кл/кг или выше. И, прежде всего, необходимо теоретически 
и экспериментально исследовать физические процессы, которые приводят к эмиссии 
заряженных капель с поверхности жидкости, а также оценить влияние различных 
факторов (электропроводящих свойств жидкости, параметров электрического поля, 
расхода жидкости) на возможность достижения такого удельного заряда.

Анализ имеющихся данных показал, что для стабильной работы КЭД необходи-
мо, чтобы реализовывался одноструйный режим распыления. Для определения ус-
ловий, которые соответствуют такому режиму работы получены параметрические 
зависимости удельного заряда эмитируемых капель от физических свойств использу-
емых жидкостей. Показано, что электропроводность жидкости должна быть не ниже  
1 Ом-1 м–1. Полная физико-математическая модель процесса представляет собой 
систему гидродинамических и электродинамических уравнений, описывающую все 
действующие силы. Особенность заключается в том, что эта модель действует в на-
норазмерной области жидкости, вблизи образования заряженной струи.

На основе анализа требований к условиям экспериментальной отработки КЭД 
сформулированы основные требования к стендовому оборудованию. Представлены 
характеристики имеющейся экспериментальной базы в МАИ, которая при доработке 
позволит проводить экспериментальные исследования современных КЭД и его от-
дельных узлов.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в рамках гранта по гос. заданию № FSFF-2020-0014.
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The paper is devoted to the theoretical study of the liquid electro spraying as a basic process 
in a colloid thruster. Also, the requirements analysis for test facility necessary for testing this 
type of devices and verification of the physical and mathematical modeling results is presented.

One of the actual trends in the space technology is the development and widespread 
exploitation of ultra-small satellites (CubeSat) with scientific, telecommunication 
and other civil purposes. The main spacecraft advantages with this standard size (the 
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overall CubeSat dimensions are 10x10x10 cm with a mass of no more than 1.33 kg) are 
significantly reduced time and cost spent on development, manufacture and launch into 
a working orbit. In addition, the nanosatellites use makes it possible to launch a whole 
group of such devices with one launch. In some cases, there is a demand to dispart these 
satellites into working positions and to provide the required spatial orientation during the 
entire operational period. When solving this problem, it is necessary to take into account 
the low power-to-weight ratio of nanosatellites and the presence of mass and dimensions 
limitations. In such conditions, one of the most appropriate thruster types is a colloid 
thruster (CT) based on an electrically conductive liquid electro spraying, which power 
consumption can be less than 10 W [1]. 

In a CT the electrically conductive liquid is supplied through capillary tubes, at which 
applied high positive electrical potential (up to 10 kV). Whereas the extractor electrode, 
which is usually a perforated plate, is under the negative potential (less than 2 kV). Thus, a 
high-intensity electrostatic field arises between the extractor electrode and the capillary, 
that promotes the nanosized charged droplets formation and their further acceleration. 
For the stable CT operation, the extracted drops positive charge must be compensated at 
the thruster exit, that is provided by emitted from the neutralizer electrons. As a working 
medium in CT, salts solutions with ionic bonds in high-polar liquids or ion-conducting 
liquids, which have low vapor pressure at room temperature, are used.

In Russia, CT research was suspended in 2005. And today this thruster type has been 
brought to flight models only in the USA (Busek) [2]. Modern progress trends in the space 
industry show that this direction will be in great demand in the near future. Therefore, 
the CT research resumption in Russia is an important actual task. In addition to this, it is 
necessary to orientate to the modern flight models characteristics.

Acceptable CT characteristics are obtained if the droplets specific charge is 5000 C/
kg or higher. And, first of all, it is necessary to theoretically and experimentally investigate 
the physical processes that lead to the charged droplets emission from the liquid surface, 
as well as to evaluate the various factors influence (the liquid electrical conductive 
properties, the electric field parameters, the liquid flow rate) on the achieving possibility 
such specific charge.

The available data analysis showed that to ensure the thruster stable operation, 
a single-jet spray mode is to be realized. Parametric dependences of the emitted drops 
specific charge on the used liquids physical properties were obtained to determine the 
conditions that correspond to such an operation mode. It is shown that the liquid electrical 
conductivity must be at least 1 Ohm-1m-1. The complete physical and mathematical model 
of the process is a system of hydrodynamic and electrodynamic equations that describes 
all the acting forces. The peculiarity is that this model operates in the liquid nanoscale 
region, near the charged jet formation.

Based on the requirements analysis for the conditions of experimental development 
of CT, the main requirements for the test facility were formulated. The parameters of the 
existing test base at MAI, which upon rework for experimental, are discussed.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation in the framework of the ‘Goszadanie” grant number FSFF-2020-0014.
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НИИ ПМЭ МАИ

В данной работе представлены результаты эксперимента по нахождению силы, при 
взаимодействии ионного пучка с поверхностью мишени, расположенной под углами 0°, 
30° и 45° по отношению к извлекаемому пучку, с учетом коэффициента аккомодации и 
обратного потока распыленных атомов мишени.

В рамках решения задачи по очистке околоземного пространства от объектов кос-
мического мусора необходимо знать условия передачи импульса к поверхности 
транспортируемого объекта, которые определяются коэффициентами аккомодации.  
Количественные значения последних зависят от многих факторов — как самого пото-
ка (энергии частиц, их массы и размеров), так и параметров взаимодействия потока с 
поверхностью (угла падения, сорта материала и шероховатости поверхности).

Для выполнения данной работы выбран метод прямого измерения усилия. В экс-
перименте использовалась система измерения малых сил СИМС-200 [3]. Эта система 
предназначена для измерения усилия, которое возникает на подвешенной мишени 
при воздействии на нее ускоренных в источнике ионов частиц. В диапазоне измеря-
емого усилия от 10 до 20 мН основная приведенная погрешность измерения не пре-
вышает ±1,3 %.

Результатом данной работы является фиксация силы, передаваемой ионным 
пучком на мишень расположенную под углами 0°, 30° и 45°, среднее значение кото-
рой вне зависимости от ориентации мишени составило 14,5 мН на расчетном режиме 
работы источника со следующими параметрами: ускоряющее напряжение 2200 В, ток 
пучка ионов 200 мА, мощность высокочастотного генератора 300 Вт, расчетный полу-
угол расходимости 3°.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации, 
выделяемого из федерального бюджета для государственной  

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 
в российских образовательных организациях высшего образования, научных уч-

реждениях и государственных научных центрах Российской Федерации  
(VII очередь, постановление Правительства РФ № 220 от 09.04.2010 г.) 
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This paper presents the results of an experiment on finding the force when an ion beam interacts 
with the target surface located at angles of 0°, 30°, and 45° with respect to the extracted beam, 
taking into account the accommodation coefficient and the backflow of sputtered target atoms.

As part of solving the problem of cleaning near-earth space from space debris objects, it 
is necessary to know the conditions for impulse transfer to the surface of the transported 
object, which are determined by the accommodation coefficients. The quantitative values 
of the latter depend on many factors, both the flow itself (the energy of particles, their 
mass and size) and the parameters of the interaction of the flow with the surface (angle 
of incidence, type of material and surface roughness).

For this work, the method of direct force measurement was chosen. The experiment 
used a system for measuring small forces SIMS-200 [3]. This system is designed to 
measure the force that occurs on a suspended target when particles accelerated in the 
ion source act on it. In the range of the measured force from 10 to 20 mN, the main reduced 
measurement error does not exceed ± 1.3%.

The result of this work is the fixation of the force transmitted by the ion beam to the 
target located at the angles of 0°, 30°, and 45°. The average value of which, regardless of 
the orientation of the target, was 14.5 mN in the calculated operating mode of the source 
with the following parameters: accelerating voltage 2200 V, ion beam current 200 mA, 
high-frequency generator power 300 W, calculated half-angle of divergence 3°.

This study was supported by the grant of the Government of the Russian Federation 
allocated from the federal budget for state support of scientific research conducted 
under the guidance of leading scientists in Russian educational institutions of higher 
education, research institutions and state research centers of the Russian Federation 
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Разработана двумерная осесимметричная математическая модель разряда в разряд-
ной камере высокочастотного ионного двигателя. Модель позволяет получить рас-
пределения концентрации ионов, концентрации нейтральных атомов и температуры 
электронов. Построены распределения локальных параметров плазмы в разрядной ка-
мере высокочастотного ионного двигателя с диаметром пучка 100 мм.

Для управления движением космических аппаратов со значительным временем ак-
тивного существования целесообразно использовать двигатели, обладающие вы-
соким удельным импульсом тяги, поскольку это позволяет значительно снизить 
требуемый запас рабочего тела на борту. Для решения подобных задач наиболее 
подходящими являются ионные двигатели, поскольку они превосходят другие по 
величине удельного импульса. В докладе описывается двумерная осесимметричная 
математическая модель газового разряда в разрядной камере высокочастотного ион-
ного двигателя. 

Разработана методика расчета плотности кольцевых электронных токов в плаз-
ме, индуцируемых переменным электромагнитным полем, возникающим вследствие 
протекания тока в индукторе [1]. 

Расчет концентрации нейтральных атомов основан на допущении о свободно-
молекулярном течении в разрядной камере. Граница камеры в сечении, содержащем 
ось симметрии, представляется кусочно-линейной, т.е. заменяется набором линей-
ных отрезков. Рассматриваются потоки нейтральных частиц между элементами гра-
ницы, образованными вращением вышеупомянутых отрезков. Составляется система 
уравнений относительно концентраций вблизи каждого отрезка. При этом вносится 
поправка, учитывающая влияние ионизации на потоки между элементами. После 
получения значений концентрации нейтральных атомов около поверхности камеры, 
пересчитывается концентрация внутри расчетной области. При этом также учитыва-
ется влияние ионизации.

Расчет концентрации ионов основан на методе траекторий. Расчетная область 
разбивается на равномерную прямоугольную сетку. Задается начальное распре-
деление электрического потенциала и концентрации ионов. Затем рассчитываются 
траектории ионов, стартовавших из узлов сетки. Далее с учетом закона сохранения 
вещества рассчитывается концентрация ионов вдоль траекторий. Эта концентрация 
суммируется с концентрацией в узлах, находящихся вблизи данной точки траектории. 
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Из вновь полученного распределения концентрации ионов рассчитывается новое 
распределение  электрического  потенциала.  Расчет  производится итерационно до 
достижения сходимости.

Расчеты токов электронов, концентрации нейтральных атомов и ионов произ-
водятся по очереди друг за другом, итерационно. При этом температура электронов 
подбирается с учетом уравнения баланса мощности. В результате получаются рас-
пределения концентраций нейтральных и заряженных частиц, а также плотности тока 
электронов в объеме разрядной камеры. Из этих распределений рассчитываются ин-
тегральные параметры двигателя, такие как ток ионов через ионно-оптическую систе-
му, тяга и потребляемая мощность двигателя.

Получены распределения локальных параметров плазмы в разрядной камере 
высокочастотного ионного двигателя с диаметром пучка 100 мм. Разработанная ма-
тематическая модель может быть использована для оценки параметров проектируе-
мых высокочастотных ионных двигателей.

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации, 
выделяемого из федерального бюджета для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских обра-
зовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государ-
ственных научных центрах Российской Федерации (VII очередь, постановление Пра-
вительства РФ № 220 от 09.04.2010. Соглашение № 075-15-2019-1894 от 03.12.2019 г.)
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The 2D axisymmetric mathematical model of discharge in the discharge chamber of radio-
frequency ion thruster is developed. The model calculates the neutral atom density, ion density 
and electron temperature. The distribution of local plasma parameters in discharge chamber of 
radio-frequency ion thruster with beam diameter of 100 mm was obtained.

For motion control of spacecraft with a long active lifetime it is advisable to use thrusters 
with high value of specific thrust impulse because this can reduce the onboard propellant 
supply significantly. To solve such problem ion thrusters are the most suitable since they 
surpass others in terms of specific impulse. The paper presents the 2D axisymmetric 
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mathematical model of gas discharge in the discharge chamber of radio frequency ion 
thruster. 

The method for calculation electron current density in plasma induced by alternating 
electromagnetic field which is generated by current in the coil is developed [1].

The calculation of neutral atom density is based on the assumption of free molecular 
flow in the chamber. The section of the chamber boundary in the plane containing the 
chamber symmetry axis is presented as piecewise linear one, i. e. it is replaced by number 
of linear sections. The neutral particle fluxes between the elements of the boundary which 
are formed by rotation of the above sections around the symmetry axis are considered. 
The system of equations for the densities near the boundary elements is compiled. Then, 
a correction factor is introduced to take into account the effect of ionization on the fluxes 
between the elements. After obtaining the values of the neutral atom density near the 
chamber surface the density inside the considered area is recalculated. In this case the 
effect of ionization is also taken into account.

The calculation of ion density is based on the trajectory method. The considered 
area is divided into a uniform rectangular grid. The initial distribution of the electric 
potential and of ion density is set. Then, the trajectories of the ions which started at the 
grid nodes are calculated. Then, the ion density along the trajectories is calculated taking 
into account the law of conservation of matter. This density is added to the density at 
the nodes located near the considered point of the trajectory. From the newly obtained 
distribution of ion density, a new distribution of the electric potential is recalculated. The 
calculation is performed iteratively until convergence is achieved.

Calculations of electron currents, of the neutral atom density and of the ion density 
are performed one by one iteratively. Besides, the electron temperature is selected taking 
into account the power balance equation. As a result, we obtain the neutral atom density 
distribution, the ion density distribution and the electron amplitude velocity distribution 
over the volume of the discharge chamber. From these distributions, integral thruster 
parameters are calculated, such as the ion current through the ion-extraction system, the 
thrust and the power consumption of the thruster.

The distribution of local plasma parameters was calculated for the thruster with 
beam diameter of 100 mm. The developed mathematical model may be used for the 
estimation of parameters of newly developed radio-frequency ion thrusters.

This study was supported by the grant of the Government of the Russian Federation 
allocated from the federal budget for state support of scientific research conducted 
under the guidance of leading scientists in Russian educational institutions of higher 
education, research institutions and state research centers of the Russian Federation 
(Contest 7, Resolution No.220 of the Government of the Russian Federation of April 9, 
2010). Agreement No. 075-15-2019-1894 of December 3, 2019.
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Разработан экспериментальный образец холодного полого магнетронного катода. 
Описаны схема устройства и условия эксперимента. Проведено исследование влияния 
магнитного поля катода на его рабочие характеристики, представлены полученные 
экспериментальные результаты. 

Одним из основных направлений развития электроракетных двигателей (ЭРД) явля-
ется поиск альтернативных рабочих веществ. Перспективным рабочим веществом 
для ЭРД считается йод [1]. Также рассматривается возможность работы ЭРД на низких 
околоземных орбитах на забортном воздухе [2]. Переход на новые рабочие вещества, 
учитывая их химическую активность, сопряжен с необходимостью доработки суще-
ствующих двигателей. Наиболее уязвимым узлом ЭРД является катод-компенсатор. 
Решением проблемы может стать «холодный» полый катод на основе самостоятель-
ного газового разряда. Данная работа посвящена исследованию холодного полого 
магнетронного катода (ХПМК). 

Разрабатываемый ХПМК может также найти свое применение в качестве плаз-
менного контактора, обеспечивающего сброс электрического заряда с корпусов 
космических аппаратов, например, МКС [3]. Преимуществом плазменного контакто-
ра такого типа является его быстродействие по сравнению с применяемыми сейчас  
термонакальными катодами. 

Выбор магнетронного разряда в качестве эмиттера электронов был сделан пото-
му, что в сравнении с другими типами самостоятельных газовых разрядов с холодным 
катодом магнетронный имеет наименьшие напряжения горения и наибольшие плот-
ности токов. Главным ограничением области применения таких катодов-компенсато-
ров с ЭРД является высокая энергетическая цена создаваемых электронов. Поэтому 
одной из главных целей данной работы было исследование влияния магнитного поля 
на цену электрона в полом магнетронном катоде.

Исследования выполняли на экспериментальной вакуумной установке, описан-
ной в работе [4]. Была исследована конструкция катода-компенсатора магнетронного 
типа, состоящего из полого водоохлаждаемого медного катода, магнитной системы на 
постоянных магнитах, охлаждаемого анода из нержавеющей стали с эмиссионным от-
верстием. Для вытяжки электронного пучка использовался вытягивающий электрод. 
Величина магнитного поля варьировалась путем изменения количества магнитов. 

Было проведено экспериментальное исследование ХПМК при разных значениях 
индукции магнитного поля внутри полости катода, получены вольт-амперные харак-
теристики (ВАХ) магнетронного разряда и эмиссионные характеристики катода (ВАХ 
вытягивающего электрода). Материал катода – медь. Эмиссионное отверстие в аноде 
2 мм. Рабочий газ – аргон, расход через катод 0,4 мг/с.  

Рабочее напряжение магнетронного разряда в полом катоде составило 300… 
450 В при токе разряда 0,1…1,2 А. При этом чем выше магнитное поле, тем ниже на-
пряжение разряда и ВАХ более пологая. Непосредственно в катодной полости, где го-
рит магнетронный разряд, осевая составляющая магнитного поля слабо зависит от 
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радиуса. Величина магнитного поля на оси по центру длины катода при различном 
количестве магнитов составляла 0…0,09 Тл. Энергетическая цена электрона в разряде 
численно равна напряжению горения разряда. 

Также были получены эмиссионные характеристики катода при различных маг-
нитных полях. При отсутствии магнитного поля напряжение зажигания плазменного 
моста возрастает до 110 В и при снижении напряжения его горение нестабильно. При 
наличии магнитного поля напряжение зажигания моста лежит в диапазоне 30…40 
В и при напряжении на вытягивающем электроде 50…60 В возможно вытянуть ток  
электронов, равный току магнетронного разряда внутри полости.

Таким образом, эксперименты показали, что магнитное поле внутри катода име-
ет значительное влияние на работу устройства. В исследованном диапазоне магнит-
ных полей большее магнитное поле предпочтительнее, так как снижаются напряже-
ние горения магнетронного разряда, энергетическая цена электрона и напряжение 
зажигание плазменного моста. 
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THE INFLUENCE OF THE MAGNETIC FIELD MAGNITUDE ON THE COLD 
HOLLOW MAGNETRON CATHODE OPERATION

N.A. Podguyko  podguyko.nikolay@mail.ru 
M.K. Marahtanov
A.V. Semenkin
Yu.A. Khohlov

Bauman Moscow State Technical University

The experimental prototype of a cold hollow magnetron cathode has been developed. The 
scheme of the device and experimental conditions are described. The investigation of the 
influence of the magnetic field magnitude on the cold hollow magnetron cathode operation is 
carried out, the obtained experimental dependences are presented.

One of the main directions for the development of electric propulsion thrusters (EPT) 
is the search for alternative fuels. Iodine is considered as a promising fuel for EPT [1]. 
The possibility of the electric propulsion thrusters operation on the low earth orbits 
with outboard air as a fuel is also considered [2]. The transition to new fuels, taking into 
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account their chemical activity, requires the modification of the existing thrusters. The 
most sensitive EPT unit is the neutralizer cathode. The solution of this problem can be a 
“cold” hollow cathode based on a self-sustained gas discharge. This work is devoted to the 
investigation of the cold hollow magnetron cathode (CHMC).

The developed CHMC can also be apply as a plasma contactor, providing discharge of 
electric charge on the spacecraft body, for example, the International Space Station [3]. 
The advantage of this type of plasma contactor is its operation speed in comparison with 
the currently used incandescent cathodes.

The choice of the magnetron discharge as the electron emitter was made because, 
in comparison with other types of self-sustained gas discharges with a cold cathode, the 
magnetron discharge has the lowest voltages and the highest current densities. The main 
limitation of the field of application of such neutralizer cathode with an EPT is the high 
energy cost of the generated electrons. Therefore, one of the main goals of this work was 
to study the effect of a magnetic field on the electron energy cost in a hollow magnetron 
cathode.

The studies were carried out on an experimental vacuum installation described in the 
work [4]. The design of a hollow magnetron cathode consisted of a hollow water-cooled 
copper cathode, a magnetic system on permanent magnets, a water-cooled stainless steel 
anode with an emission hole. Extraction electrode was used to extract the electron beam. 
The magnitude of the magnetic field was varied by changing the number of magnets.

An experimental study of CHMC was carried out at different magnitudes of the 
magnetic field inside the hollow cathode, the current-voltage characteristics (CVC) of the 
magnetron discharge and the emission characteristics of the cathode (CVC of extraction 
electrode) were obtained. The cathode material was copper. Emission hole in the anode 
was 2 mm. The working gas was an argon; the flow rate through the cathode was  
0.4 mg / s.

The magnetron discharge voltage in the hollow cathode was 300 ... 450 V at a 
discharge current of 0,1 ... 1,2 A. In this case, the higher was the magnetic field, the lower 
was the discharge voltage and the more flat was CVC. Directly in the cathode cavity, where 
the magnetron discharge was burning, the axial component of the magnetic field was 
weakly depended on the radius. The magnitude of the magnetic field on the axis along 
the center of the cathode length with a different numbers of magnets was 0…0,09 T. The 
energy cost of an electron in a discharge is numerically equal to the discharge voltage.

Also, the emission characteristics of the cathode were obtained at various magnetic 
fields. In the absence of a magnetic field, the ignition voltage of the plasma bridge raised 
to 110 V, and when the voltage decreased, the discharge was unstable. In the presence of 
a magnetic field, the ignition voltage of the bridge lied in the range of 30 ... 40 V and at 
extraction electrode voltage of 50 ... 60 V it was possible to extract an electron current 
equal to the current of the magnetron discharge inside the cavity.

Thus, the experiments have shown that the magnetic field inside the hollow cathode 
has a significant effect on the operation of the device. In the investigated range of 
magnetic fields, a larger magnetic field is preferable, since the magnetron discharge 
voltage, the electron energy cost, and the ignition voltage of the plasma bridge decrease.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛИ ПЛАЗМЕННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ПЛАС-5510

М.А. Каплин  info@fakel-russia.com
В.В. Гопанчук
М.Ю. Берникова
О.А. Митрофанова

ОКБ «Факел»

Вектор развития исследовательской деятельности ведущих аэрокосмических органи-
заций по всему миру направлен на разработку плазменных двигателей, обладающих по-
вышенной эффективностью функционирования и позволяющих увеличить долю полез-
ной нагрузки космического аппарата. В настоящем докладе представлены результаты 
выполненных в ОКБ «Факел» исследовательских работ в части разработки нового пара-
метрического ряда плазменных двигателей серии ПлаС – двигателя ПлаС-5510.

ОКБ «Факел» помимо непрерывного улучшения и производства активно применя-
ющихся на космических аппаратах стационарных плазменных двигателей (СПД)  
выполняет   разработку   параметрического   ряда   плазменных   двигателей  с  полым  
анодом – двигателей серии ПлаС. Одной из наиболее исследованных моделей данной 
серии является плазменный двигатель ПлаС-55, ранее прошедший цикл исследова-
тельских огневых испытаний, продемонстрировавших стабильность и эффективность 
работы изделия [1]. На базе результатов выполненных работ разработан модернизи-
рованный вариант конструкции плазменного двигателя, характеризующегося улуч-
шенной магнитной и разрядной системами и получившего наименование ПлаС-5510.

В настоящей работе изложены результаты выполненных исследовательских ра-
бот с инженерной моделью плазменного двигателя ПлаС-5510, демонстрирующие 
зависимости интегральных и тяговых параметров от напряжения и тока разряда, а 
также динамику изменения выходных характеристик двигателя в процессе длитель-
ной огневой наработки. Представлены результаты исследования взаимосвязи между 
продолжительностью огневой работы двигателя и характеристическими зависимо-
стями колебаний тока и напряжения разряда. Проведен сравнительный анализ рабо-
чих характеристик ПлаС-5510 с соответствующими параметрами двигателя ПлаС-55. 
Представлены результаты работы двигателя ПлаС-5510 (по типоразмеру являющегося 
аналогом разработанного в ОКБ «Факел» СПД-70) при повышенных мощностях раз-
ряда, являющихся номинальными для плазменных двигателей типоразмера СПД-100. 
Выполнен анализ работы двигателя ПлаС-5510 при функционировании на различных 
рабочих телах (на ксеноне и криптоне), включающий исследование рабочих характе-
ристик и параметров эрозии керамических изоляторов разрядной камеры изделия.
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The development vector of studies by leading aerospace organizations in the world is directed to 
the development of plasma thrusters with a higher operating efficiency enabling to increase the 
share of payload for the spacecraft. This paper presents the results of the studies done at EDB 
Fakel on the development of a new parametric row of PlaS series plasma thrusters – the study 
results of the PlaS-5510 plasma thruster.

Apart from a continuous modernization and production of stationary plasma thrusters 
(SPT), which are actively used aboard satellites, EDB Fakel also develops a parametric row of 
plasma thrusters with a hollow anode – the PlaS series thrusters. One of the most studied 
models of this series is the PlaS-55 plasma thruster that has passed a set of firing tests 
and demonstrated operational stability and efficiency [1]. Based on the works results, a 
design variant of the plasma thruster was developed. This variant is characterized by the 
modernized magnetic and discharge systems and conventionally named PlaS-5510.

This paper gives the results of the studies of an engineering model of the PlaS-
5510 with a demonstration of the dependency between integral parameters, parameters 
of thrust and discharge voltage and discharge current, as well as the thruster output 
characteristics variation dynamics in the course of long-time firings. The relationship 
between the thruster firing duration and characteristic dependency of discharge current 
and discharge voltage oscillations are presented. A comparative analysis was made 
between the PlaS-5510 operational characteristics and corresponding parameters of  
PlaS-55. The PlaS-5510 operation results (its dimensions are similar to the SPT-70 
developed at EDB Fakel) at higher discharge power values, which are nominal for the 
SPT-100 dimension type plasma thrusters, are presented. The PlaS-5510 operation was 
analyzed using various propellants (Xenon and Krypton) including the study of operation 
characteristics and erosion parameters of the discharge chamber ceramic insulators.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ УСКОРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА НА ТЯГОВУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ С АНОДНЫМ СЛОЕМ МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА КРИПТОНЕ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В докладе представлены результаты исследований по поиску оптимальной конфигура-
ции ускорительного канала и режима работы экспериментальной модели двигателя с 
анодным слоем (ДАС) разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана на криптоне. В процессе испы-
таний определялось  влияние расхода  рабочего вещества  и напряжения  разряда на 
тяговую эффективность при различной глубине разрядной камеры. Рассматривались 
четыре значения глубины ускорительного канала. В процессе испытаний производи-
лось измерение вольтамперных характеристик в диапазоне напряжений от 200 до 400 В  
и анодного расхода криптона от 1,5 до 3,5 мг/с. Полученные данные позволили опреде-
лить оптимальную глубину ускорительного канала ДАС.

Наиболее распространенным рабочим веществом (РВ) современных электрических 
ракетных двигателей (ЭРД) на сегодняшний день является ксенон. Однако его малая 
распространенность в природе ограничивает объемы производства, что вкупе с вы-
соким на него спросом формирует высокую стоимость (около 15 000 $ за 1 м3). При 
крупносерийном производстве ЭРД для многоспутниковых группировок, таких как 
«Сфера», OneWeb, Starlink [1], применение ксенона становится экономической и тех-
нологической проблемой. По этой причине для обеспечения запусков большего ко-
личества КА требуется перевести ЭРД на более дешевое и распространенное рабочее 
тело. Поэтому сейчас активно внедряется криптон, имеющий наиболее близкие к ксе-
нону характеристики, но намного меньшую стоимость. 

На сегодняшний день проблемами перевода существующих ЭРД различных 
схем с ксенона на криптон, занимаются многие коллективы по всему миру. Немногим 
уступая ксенону по ионизационным характеристикам и атомной массе, криптон зна-
чительно дешевле и доступнее. При этом переход на криптон не потребует принци-
пиальных изменений в конструкциях ЭРД и систем хранения и подачи рабочего тела. 
Ввиду меньшей атомной массы двигатели на криптоне при одинаковых разрядных 
напряжениях будут развивать более высокий удельный импульс, чем на ксеноне. С 
другой стороны, для обеспечения сопоставимых с ксеноном тяговых характеристик 
необходимо создание повышенной концентрации РВ в области разряда двигателя [2], 
что может негативно отразиться на ресурсе и тепловом состоянии конструкции ЭРД. 
Поэтому для эффективного перевода ЭРД на криптон необходимо существенно опти-
мизировать их конструкции. Так, например, для высокочастотных ионных двигателей 
(ВЧИД) производится оптимизация параметров ионно-оптической системы и высо-
кочастотного генератора [3], а для двигателей с замкнутым дрейфом электронов —  
параметров магнитной системы и геометрии ускорительного канала [4, 5]. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках прикладных научных исследований совместно 
с НИИ ПМЭ МАИ и ОКБ «Факел» был создан экспериментальный образец двигателя с 
анодным слоем для отработки технических решений при работе на криптоне с номи-
нальной мощностью около 1 кВт. Средний диаметр ускорительного канала двигателя 
составил 38 мм, ширина 13,5 мм. Двигатель проходил испытания совместно с лабора-
торным газоразрядным катодом-нейтрализатором. Одной из целей испытаний было 
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определение влияния глубины ускорительного канала на тяговые и удельные харак-
теристики двигателя. Для этого глубина канала варьировалась в диапазоне от 2,5 до 
8  мм. Для каждого значения глубины производились измерения зависимостей тяги 
и разрядного тока от напряжения в диапазоне расходов криптона от 1,5 до 3,5 мг/с.

По результатам экспериментальных исследований было показано, что наиболее 
высокая эффективность двигателя при работе на криптоне достигается при глубине 
ускорительного канала, равной 6 мм. При такой глубине достигались стабильная рабо-
та ДАС, наименьшая цена тяги и наилучшая тяговая эффективность.

Исследования были проведены при финансовой поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ в рамках Федеральной целевой программы  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы», соглашение  

№ 075-15-2019-1686 от 26.11.2019 г. (УИП RFMEFI60419X0212).
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EFFECT OF THE DEPTH OF THE ACCELERATING CHANNEL ON THE 
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Bauman Moscow State Technical University

The report presents the results of research on the optimal configuration of the accelerating 
channel and the operating mode of the experimental model of the thruster with an anode layer 
(TAL) operating with krypton. This experimental model designed by the Bauman Moscow State 
Technical University. During the tests effect of the propellant flow rate and the discharge voltage 
on the thrust efficiency was determined for different depths of the discharge chamber. Four 
values of the depth of the accelerating channel were considered. During the tests the current-
voltage characteristics were measured in the voltage range from 200 to 400 V and the anode 
flow rate of krypton from 1,5 to 3,5 mg/s. The obtained data made it possible to determine the 
optimal depth of the accelerating channel of the TAL experimental model.
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The most common propellant of modern electric propulsion systems is xenon. However, 
low prevalence of krypton in nature limits production volumes, which, coupled with high 
demand for it, forms a high cost (about $ 15,000 per 1 m3). With large-scale production 
of electric propulsion systems for multisatellite constellations such as Sphere, OneWeb, 
Starlink [1] the utilization of xenon becomes an economic and technological problem. 
For this reason, to ensure the launches of a larger number of spacecrafts, it is necessary 
to transfer electric propulsion systems to a cheaper and more widespread propellant. 
Therefore, now krypton is being actively introduced, because of the parameters close to 
xenon alongside with much less cost.

At present, many collectives around the world are dealing with the problems of 
transferring existing electric propulsion systems of various schemes from xenon to 
krypton. Krypton is slightly inferior to xenon in terms of ionization characteristics and 
atomic mass but much cheaper and more affordable. At the same time the transition to 
krypton will not require fundamental changes in the designs of the thrusters, propellant 
storage and supply systems. Due to the lower atomic mass, krypton thrusters at the same 
discharge voltages will develop a higher specific impulse than xenon thrusters. On the 
other hand, in order to provide thrust characteristics comparable to xenon it is necessary to 
create an increased propellant concentration in the discharge area of the thruster [2]. That 
can negatively affect the lifetime and thermal state of the thruster assembly. Therefore, 
to effectively transfer thrusters to krypton, it is necessary to significantly optimize their 
designs. For example, for radio-frequency ion thrusters (RIT) the parameters of the ion-
optical system and the radio-frequency generator are optimized [3], and for thrusters 
with closed electron drift the parameters of the magnetic system and the geometry of 
the accelerating channel are optimized [4, 5].

In the framework of applied scientific research at BMSTU, in cooperation with the 
RIAME MAI and EDB «Fakel», an experimental model of the thruster with an anode layer was 
created for working out technical solutions working with krypton with a nominal power 
of about 1 kW. The average diameter of the accelerating channel of the thruster was 38 
mm, the width was 13.5 mm. The thruster was tested in conjunction with a laboratory gas-
discharge cathode neutralizer. One of the goals of the tests was to determine the effect 
of the depth of the accelerating channel on the thrust and specific characteristics of the 
thruster. For this purpose the channel depth was varied in the range from 2.5 to 8 mm. 
For each depth value the dependences of the thrust and discharge current on the voltage 
were measured with krypton flow rate ranged from 1.5 to 3.5 mg/s. 

According to the results of experimental studies, it was shown that the highest 
efficiency of the thruster operating with krypton is achieved for a depth of the accelerating 
channel equal to 6 mm. For such a depth stable operation of the TAL, the lowest thrust to 
power ratio and the best thrust efficiency were achieved.

Study of the effect of the depth of the accelerating channel on the thrust efficiency 
of a low-power anode layer thruster operating with krypton were carried out with the 
financial support of the Ministry of science and higher education of Russian Federation 
within the Federal target program “Research and development of Russian scientific-
technological complex priority directions for 2014–2020”, agreement No. 075-15-2019-
1686 from 26.11.2019 (Unique identification number – RFMEFI60419X0212).
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ НА КРИПТОНЕ

Д.В. Меркурьев  merckuriev.denis@yandex.ru
В.П. Ким    riame4@sokol.ru
В.Г. Калязин
Е.А. Шилов

НИИ ПМЭ МАИ

Работа посвящается 60-летнему юбилею изобретения ускорителя с замкнутым дрей-
фом электронов, который был предложен сотрудником ИАЭ им. И.В. Курчатова Асколь-
дом Владимировичем Жариновым. Также в работе представлены результаты разра-
ботки и исследования стационарных плазменных двигателей, созданных в НИИ ПМЭ 
МАИ и работающих на криптоне.

Стационарные плазменные двигатели (СПД) представляют собой, так называемые 
двигатели с замкнутым дрейфом электронов (ДЗДЭ), к которым относятся также дви-
гатели с анодным слоем (ДАС), имеющие близкие принципиальные схемы. Они раз-
вивались параллельно, конкурируя друг с другом и способствуя развитию двигателей 
обоих схем. Следует отметить, что первым в СССР и в мире в 1961 г. был предложен 
ДАС сотрудником Института атомной энергии имени И.В. Курчатова (ИАЭ) Аскольдом 
Владимировичем Жариновым [1]. Так что в этом году исполняется 60 лет с момента 
рождения схемы ДАС. Развитие идей Жаринова, которое привело к появлению ДАС, бу-
дет рассмотрено в данной работе. Была впервые показана возможность создания зна-
чительных электрических полей в объемах плазмы с поперечным магнитным полем. 
В конце 1950-х гг. Жаринов выполнил свой первый эксперимент по ускорению ионов в 
слое плазмы с поперечным магнитным полем. Для этого в цилиндрической вакуумной 
камере также с продольным магнитным полем он поместил источник плазмы с узкой, 
параллельной магнитному полю выходной щелью и, прилагая высокое напряжение 
между источником плазмы и стенками камеры,  получал квазиленточные пучки ионов 
водорода. Это была первая демонстрация «безэлектродного» ускорения ионов в слое 
плазмы с поперечным магнитным полем. На основе этих результатов в 1961 г. А.В. Жа-
риновым было получено авторское свидетельство СССР на изобретение ДАС.

С 1962 г. команда под руководством Жаринова выполнила комплекс исследова-
ний, результатами которых стали:
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– в слое плазмы со скрещенными электрическим и магнитным полями возмож-
ны эффективная ионизация потока атомов рабочего вещества (РВ) и ускорение об-
разовавшихся ионов;

– Жариновым было показано, что толщина слоя ионизации и ускорения (СИУ) в 
скрещенных электрическом и магнитном полях должна быть сопоставима с Лармо-
ровским радиусом электронов;

– для эффективной ионизации потока РВ в разрядном канале ДАС (и СПД) необ-
ходимо обеспечить достаточно высокую плотность расхода РВ, что также необходимо 
и для СПД.

Названные положения используются как при разработке ДАС, так и СПД.
В СССР разработки и исследования лабораторных моделей СПД были также нача-

ты в 1962 г. группой исследователей ИАЭ под руководством А.И. Морозова в определен-
ной мере под влиянием идей Жаринова. К настоящему времени СПД уже многие годы 
успешно работают в космосе, выполняя широкий спектр задач. Они используются для 
коррекции положения геостационарных космических аппаратов (КА), довыведения КА 
с промежуточной на целевые орбиты и для поддержания орбиты различных КА.

В последнее время наметилась устойчивая тенденция расширения спектра при-
менения электроракетных двигателей (ЭРД) в космической технике. В частности, СПД 
находит применение в составе малых КА, например, входящих в состав многоспутни-
ковых группировок, таких, как Starlink [2] и OneWeb [3]. Такой бурный рост спроса на 
СПД ставит перед разработчиками космических аппаратов ряд новых проблем, напри-
мер, ограниченное производство и высокую стоимость ксенона — основного рабочего 
тела для СПД. Решением данной проблемы может стать переход на новые рабочие 
вещества, среди которых одним из наиболее перспективных является криптон. Крип-
тон, как и ксенон, относится к инертным газам, он нетоксичен, пожаро-взрывобезо-
пасен, и при его использовании максимально снижено взаимодействие плазменной 
струи с поверхностями КА и самого двигателя. Кроме того, наземная стендовая база, 
созданная для исследований и разработки СПД на ксеноне, полностью пригодна для 
аналогичных работ с использованием криптона.

Важными преимуществами криптона является то, что его годовое производ-
ство более чем на порядок превосходит производство ксенона и, соответственно, 
его стоимость более чем в 10 раз ниже стоимости ксенона. Принимая во внимание 
перечисленные выше свойства, компания SpaceX при создании группировки малых 
КА Starlink с проектным количеством более 12 000 аппаратов выбрала криптон для 
использования в качестве РВ для СПД. В то же время использование криптона ста-
вит новые вопросы при разработке СПД. Так, для того, чтобы эффективность СПД 
на криптоне была сопоставима с эффективностью при работе на ксеноне, необхо-
димо повышать плотность расхода РВ через ускорительный канал СПД, следстви-
ем чего является необходимость работы на более энергонагруженных режимах. 
Данное обстоятельство осложняет проблему обеспечения большого ресурса дви-
гателя, учитывая, что к данному параметру в последнее время предъявляются по-
вышенные требования. Уже сейчас к двигателям мощностью до 300  Вт (например, 
СПД-50М производства ОКБ «Факел») предъявляют требование о необходимом  
ресурсе не менее 5000 часов, а для двигателей большего масштаба требования по ре-
сурсу могут достигать 50 000 часов, например, как в проекте NASA для лунной миссии 
Gateway [4].

С учетом перечисленных тенденций в НИИ ПМЭ МАИ разрабатывается ряд СПД, 
эффективно работающих на криптоне и обеспечивающих приемлемый проектный 
ресурс для следующих диапазонов мощностей: до 250  Вт, 600...1300  Вт и до 10  кВт. 
Двигатель для малых КА мощностью до 250 Вт имеет тягу на уровне 10 мН с КПД около 
0,2. Модели, разработанные для среднего диапазона мощностей 600...1350 Вт масшта-



302

Секция 4 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

ба СПД-50 и СПД-70 имеют следующие тяговые характеристики: СПД-50 (при мощно-
сти 1000 Вт) — 48,5 мН; СПД-70 (при мощности 1,35 кВт) — 65,7 мН. Разрабатываемый 
двигатель мощностью до 10 кВт масштаба СПД-140 имеет следующие характеристики 
при работе на криптоне, разрядном напряжении 400 В и мощности около 10 кВт: тяга 
– около 500 мН. 

Обеспечение большого ресурса для всех перечисленных моделей двигателей до-
стигается за счет реализации такой конфигурации магнитных полей и геометрии уско-
рительного канала, при которой становится возможным вынесение СИУ за плоскость 
полюсов и, как следствие, снижение скорости эрозии выходных кромок ускорительно-
го канала.

Как видно из представленных данных, характеристики моделей СПД, которые бу-
дут представлены в докладе, позволяют разработать конкурентоспособные двигатели 
с большим ресурсом, что позволит рекомендовать разработку опытных и летных об-
разцов двигателей на их основе.
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The work is dedicated to the sixtieth anniversary of the invention of the accelerator with 
closed electron drift, which was proposed by a researcher of the I.V. Kurchatov’s IAE by Askold 
Vladimirovich Zharinov. The paper also presents the results of the development and research of 
stationary plasma thrusters created at the RIAME MAI and running on krypton.

Stationary plasma thrusters (SPT) are so-called closed electron drift thrusters (CEDT), 
which also include thrusters with anode layer (TAL), which have similar schemas. They were 
developed in parallel, competing with each other and contributing to the development of 
thrusters of both schemes. It should be noted that the first in the USSR and in the world 
in 1961 was proposed by TAL by a researcher from the I.V. Kurchatova’s Institute of Atomic 
Energy (IAE) – Askold Vladimirovich Zharinov [1]. So this year marks the 60th anniversary 
of the birth of the TAL’s scheme. The development of Zharinov’s ideas, which led to the 
creation of TAL, will be considered in this work. The possibility of creating significant 
electric fields in plasma volumes with a transverse magnetic field was shown for the first 
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time. In the late 1950s, Zharinov undertook his first experiment on accelerating ions in a 
plasma layer with a transverse magnetic field. For this, in a cylindrical vacuum chamber, 
also with a longitudinal magnetic field, he placed a plasma source with a narrow exit slit 
parallel to the magnetic field, and by applying a high voltage between the plasma source 
and the chamber walls, he received quasi-ribbon beams of hydrogen ions. This was the 
first demonstration of “electrodeless” ion acceleration in a plasma layer with a transverse 
magnetic field. On the basis of these results, in 1961 Zharinov obtained the USSR inventor’s 
certificate for the invention of TAL.

Since 1962, the team led by Zharinov had carried out a set of studies, the results of 
which had become:

– in a plasma layer with crossed electric and magnetic fields, effective ionization of 
the flow of atoms of the propellant and the acceleration of the formed ions are possible;

– Zharinov showed that the thickness of the ionization and acceleration layer (IAL) 
in crossed electric and magnetic fields should be comparable with the Larmor radius of 
electrons;

– For effective ionization of the propellant in the TAL (and SPT) discharge channel, 
it is necessary to provide a sufficiently high density of propellant in the TAL and SPT 
discharge channels.

In the USSR, the development and research of laboratory SPT models were also 
started in 1962 by a group of IAE researchers under the leadership of A.I. Morozov to 
a certain extent under the influence of Zharinov’s ideas. To now dates, SPT have been 
successfully operating in space for many years, performing a wide range of tasks. They 
are used to correct the position of geostationary spacecraft (SC), to transfer SC from the 
transition to target orbits and to maintain the orbit of various SC. Recently, there has been 
a steady tendency to expand the range of applications of electric propulsion (EP) in space 
technology. In particular, SPT is used in small spacecraft, for example, in constellations 
such as Starlink [2] and OneWeb [3].

Such a rapid growth of demand for SPT poses a number of new problems for spacecraft 
developers, for example, limited production and high cost of xenon, the main propellant 
for SPT. The solution to this problem can be the replacement to a new propellant, among 
which one of the most promising is krypton. Krypton, like xenon, belongs to inert gases, 
it is non-toxic, fire and explosion-safe, and when using it, the interaction of the plasma 
plume with the surfaces of the spacecraft and the thruster itself is minimized. In addition, 
the ground test facilities, created for research and development of SPT using xenon, are 
fully suitable for similar researches using krypton.

An important advantage of krypton is that its annual production is more than an order 
of magnitude higher than xenon, and, accordingly, its cost is more than 10 times lower. 
Taking into account the properties listed above, SpaceX, when creating a constellation 
of Starlink small spacecraft with a number of more than 12,000 SC, chose krypton to be 
used as a propellant for SPT. At the same time, the use of krypton raises new issues in the 
development of SPT. So, in order for the efficiency of SPT on krypton to be comparable 
to the efficiency on xenon, it is necessary to increase the density of the propellant flow 
through the SPT accelerator channel, which results in the need to operate at more power-
loaded modes. This circumstance complicates the problem of ensuring a long thruster 
lifetime, given that increased requirements have been imposed on this parameter recently. 
Already now for thrusters with 300 W discharge power (for example, SPT-50M produced by 
Design Bureau “Fakel”) require a resource of at least 5000 hours, and for thrusters of a 
larger scale, the resource requirements can reach 50,000 hours, for example, as in the 
NASA project for the Gateway lunar mission [4].

Taking into account the above trends, the REAME MAI is developing a number of SPTs 
that effectively operate on krypton and provide an acceptable resource for the following 
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power ranges: up to 250 W, (600–1300) W and up to 10 kW. A thruster for small spacecraft 
with a power of up to 250 W has a thrust of 10 mN with an efficiency of about 0.2. Models 
developed for the medium power range (600–1350) W of the SPT-50 and SPD-70 scale 
have the following thrust characteristics: SPT-50 (at a power of 1000 W) - 48.5 mN; SPD-
70 (with a power of 1.35 kW): - 65.7 mN. The developed thruster with a power of up to 10 
kW of the SPT-140 scale has the following characteristics when operating on krypton, a 
discharge voltage of 400 V: thrust - about 500 mN. 

It should be noted that such configurations of magnetic fields and geometry of the 
accelerating channel have been developed for all of the above thruster models, which 
allow providing a large resource by moving the ionization and acceleration layer beyond 
the pole plane and reducing the erosion rate of the outlet edges of the channel walls.

As can be seen from the data presented, the characteristics of the SPT models, which 
will be presented in the report, allow the development of competitive thrusters with a 
long lifetime, which will make it possible to recommend the development of prototype 
and flight models of thrusters based on them.
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OОО «ДиКонт»

Рассматриваются идеи построения двигателей для движения в космическом простран-
стве без пропеллента на основе СВЧ-резонаторов, эффекта Маха, обсуждаются кон-
цепции лабораторных стендов.

В [1] рассматривается идея космического двигателя на основе адаптера/интерфей-
са к новой физике для космических полетов, обсуждается идея исследовательского 
стенда на основе V-образного СВЧ-резонатора. В [2] сообщается о прогрессе (на два 
порядка) в области разработки двигателя на основе эффекта Маха/Woodward (пере-
менной инерционной массой). Здесь мы обсуждаем следующие два варианта стенда.

Линейный стенд для движения СВЧ-резонатора. Мы предлагаем идею по-
строения стенда, что позволит произвести линейное перемещение СВЧ-резонатора 
с автономным источником питания и генерации СВЧ в диапазоне 1–10 ГГц мощно-
стью в интервале 1–1000 Вт, вдоль горизонтальных линейных направляющих длиной  
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5–0 м с опорами низкого трения. Как обсуждалось в [1], мы хотели бы проверить воз-
можность передачи импульса из системы двигателя через физический вакуум на ос-
нове различных физических эффектов. 

Например, за счет использования фотонов низких энергий для предварительной 
«обработки вакуума», для создания в физическом вакууме неких квазичастиц (фоно-
нов, солитонов и т. п.) и тягу за счет воздействия на эти квазичастицы с помощью, на-
пример, электромагнитных полей [1].

На первом этапе мы могли бы изучить возможные физические явления в под-
вижном СВЧ-резонаторе. По различным сведениям, разработчик Emdrive R.Shawyer, 
отмечает, что для создания тяги Emdrive требуется начальное ускорение, эффект  
Доплера. 

Физическая модель этого важного условия еще не объяснена, линейный стенд с 
подвижным СВЧ-резонатором позволит исследовать физические процессы в подвиж-
ном (ускоренном) СВЧ-резонаторе. 

Например, мы могли бы проверить красивое предположение, что двигатель с 
СВЧ-резонатором создает в космическом пространстве уединенную волну — солитон 
[3] и как серфингист, движется в космическом пространстве на гребне волны. 

Cолитон — это единый волновой фронт, который может распространяться почти 
без затухания. Он несет импульс, обладает энергией, скорость движения солитона мо-
жет изменяться в широком интервале. 

Обобщая, мы обратили внимание, что ЭМ солитон — это порция материи, которая 
состоит из ЭМ полей, и эту материю можно использовать для изготовления главного 
рабочего органа космического двигателя. Поэтому одна из первых задач — научиться 
формировать солитоны в СВЧ-резонаторах и изготовить из ЭМ солитонов, например, 
пропеллер («винт субмарины»). 

Лабораторные измерения покажут ускорение СВЧ резонатора как результат 
тяги двигателя. Величина тяги будет зависеть прямо пропорционально от мощности  
СВЧ-генератора, добротности СВЧ-резонатора и понижающего коэффициента (мень-
ше единицы) дизайн-фактора. Для медных СВЧ-резонаторов с добротностью до 
100 000, тяга двигателя на 3–4 порядков превысит тягу идеальной фотонной ракеты: 
до уровня 10–50 мН/кВт. Для сверхпроводящих СВЧ-резонаторов с добротностью до 
10 000 000 000 ожидается тяга до уровня 1–5 кН/кВт. 

Так же ожидаются более сложные зависимости от нарастающей (за счет ускоре-
ния) скорости СВЧ-резонатора, что потребует дополнительных мероприятий на уров-
не подстройки геометрии резонатора и частоты СВЧ-генерации. На стадии лаборатор-
ного эксперимента следует ожидать, что без системы подстройки эффект тяги может 
существовать некоторое короткое время, лабораторное измерительное оборудова-
ние должно иметь высокое быстродействие. 

Cтенд на основе эффекта Маха (Woodward effect).  Предлагается стенд на подо-
бие двух координатного станка с ЧПУ. Состоит из двухлинейных направляющих – осей 
X и Y. По оси Х, предлагается возбудить механические колебания блока заряженных 
конденсаторов (БК). Согласно [2], ускоренное движение заряженного конденсатора 
приведет к изменению (увеличению) инерционной массы.

 Эффект зависит от величины ускорения и (возможно) от скорости разряда кон-
денсатора. Мы предлагаем идею создания больших ускорений блока конденсаторов 
как ускорение торможения, на уровне 10–1000 g, например, в момент удара БК об 
массивный демпфер. Для исключения вредных факторов от ЭМ полей мы предлагаем 
использование механического привода (например, кривошипно-шатунного механиз-
ма или иное) для ускоренного движения блока конденсаторов (БК), где мы ожидаем 
эффекта переменной инерционной массы с частотой 1–50 кГц. 
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При этом дизайн стенда настроен так (балансировка), что на этом этапе по оси 
Y нет никаких эффектов, нет движения. Также дизайн стенда исключает какие-либо 
погрешности от проводов с электрическим током, так как работа стенда начинается 
после зарядки конденсаторов, когда провода и источники AC/DC удалены.

На оси Y мы установим механические толкатели и датчики ускорений. Толкатели 
могут придать свободное поступательное движение БК (в сборе с узлом оси Х, далее 
БКХ) по оси Y посредством калиброванной силы. Если в БКХ есть эффект переменной 
массы, то мы увидим этот эффект, изучая ускорения блока БКХ по оси Y. Для лабора-
торных опытов достаточно создать по оси Y одиночные толчки или толчки на удвоен-
ной частоте колебаний инерционной массы в БКХ. 

Одиночные толчки позволят измерить эффекты переменной массы в БКХ, а раз-
нонаправленные толчки на двойной частоте обнаружить эффект тяги двигателя на 
оси Y. 

Практическая реализация дизайна двигателя может использовать колебания 
инерционной массы БК и толчки калиброванной силы вдоль одной координаты. Тяга 
практического дизайна зависит от величины заряда конденсаторов, АЧХ-вибраций 
(ускорений) и частоты толкателей, предположительно, в четвертой степени. Ожидает-
ся тяга от 1 Н/кВт при небольших массогабаритах и низкочастотных генераций. Так как 
физическая природа инерции еще не изучена, следует предполагать, что силы инер-
ции могут работать очень быстро. Толкатели (и датчики ускорений) на оси Y должны 
обладать высоким быстродействием. Практический дизайн может потребовать при-
менения монокристаллов, регулярных наноструктур и глубокого криогенного охлаж-
дения (если инерция возникает на уровне строения атомных ядер как некая быстрая 
физика («солитон инерции» — как наша тест-гипотеза) в ближней зоне).

В работе обсуждаются лабораторные стенды содержащие адаптеры/интерфей-
сы к новой физике для космических полетов, возможная физическая модель для ге-
нерации эффекта тяги в подвижном СВЧ-резонаторе, требования к измерениям пере-
менной инерционной массы, как измерения быстрых физических процессов. 
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BREAKTHROUGH MOTION WITHOUT PROPELLANT: A RESEARCH 
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The report discusses the ideas of constructing engines for propulsion in space without a 
propellant based on microwave resonators, the Mach/Woodward effect, and discusses the 
concepts of laboratory stands.



307

Секция 4XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

In [1], the idea of a space engine based on an adapter / interface to new physics for space 
flights is considered, and the idea of a research stand based on a V-shaped microwave 
resonator is discussed. In [2], progress is reported (by two orders of magnitude) in the 
development of an engine based on the Mach / Woodward effect. Here we will discuss two 
stand options, such as:

Linear stand for the movement of the microwave resonator. We are discussing the 
idea of constructing a stand, which will allow linear movement of a microwave resonator 
with an autonomous power source and microwave generation in the range of 1–10 GHz 
with a power in the range of 1–1000 W, along horizontal linear guides 5–30 meters long 
with low-friction supports. As discussed in [1], we would like to test the possibility of 
creating engine thrust by generating a soliton. The initial physical model as a hypothesis 
seems to us as follows (requires clarification, error is possible):

An engine with a microwave resonator creates a solitary wave in outer space –  
a soliton and, like a surfer, moves in outer space on the crest of a wave.

A standing electromagnetic wave is created in the microwave resonator. The linear 
movement of the microwave resonator will lead to the appearance in the microwave 
resonator of additional EM oscillations of different frequencies due to the Doppler effect 
(when EM waves are reflected from the end walls of the moving resonator). In this case, 
according to our estimates, the formation of a solitary wave, a soliton, is possible. A soliton 
is a single wave front that can propagate with little or no damping. It carries impulse, has 
energy [3].

In our case, the soliton has an EM nature and performs an independent translational 
motion, but together with a movable microwave resonator on a linear stand. In this case, 
from the side of the EM field of the soliton, the Lorentz forces (additionally) will act on 
the walls of the movable resonator. We also discuss that the speed of motion of a soliton 
in a microwave resonator can be different [3], and taking into account the geometry of 
the resonator, the Lorentz forces will be asymmetric. This will lead to the effect of the 
“capture” of the microwave resonator by the soliton and create the effect of the engine 
thrust.

Laboratory measurements will show the acceleration of the microwave resonator as 
a result of the thrust of the motor. The magnitude of the thrust will depend in direct 
proportion to the power of the microwave generator, the Q-factor of the microwave 
resonator and the reduction factor (less than one) of the design factor. For copper 
microwave resonators with a quality factor of up to 100,000, the engine thrust will exceed 
the thrust of an ideal photonic rocket by 3–4 orders of magnitude, up to a level of 10–
50 mN / kW. For superconducting microwave resonators with a quality factor of up to 
10,000,000,000, thrust up to 1–5 kN / kW is expected.

More complex dependences on the increasing (due to acceleration) speed of 
the microwave resonator are also expected, which will require additional measures 
at the level of tuning the geometry of the resonator and the frequency of microwave 
generation. At the stage of the laboratory experiment, it should be expected that without 
the adjustment system, the thrust effect can exist for a short time, and the laboratory 
measuring equipment should have a high response rate.

It should also be noted that the problem of generating a soliton due to the Doppler 
Effect, taking into account the practical geometry of the microwave cavity, can be more 
complicated. A useful result can be highly dependent on the phase synchronization of the 
EM oscillations during the internal reflections of the EM waves in the microwave resonator.

Stand based on (Mach/Woodward effect). A stand similar to a two-coordinate CNC 
machine is being discussed. It consists of two linear guides – the X-axis and the Y-axis. 
Along the X-axis, it is proposed to excite mechanical vibrations of a block of charged 
capacitors (BC). According to [2], the accelerated motion of a charged capacitor will lead to 
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a change (increase) in the inertial mass. The effect depends on the amount of acceleration 
and (possibly) on the discharge rate of the capacitor. 

We discuss the idea of creating large accelerations of the capacitor block as 
acceleration braking, at the level of 10–1000 g. For example, when moment the BC hits 
in massive damper. To eliminate harmful factors from EM fields, we propose the use of a 
mechanical drive (for example, a crank mechanism or other) for the accelerated movement 
of the BC where we expect a demonstration of the effect of variable inertial mass with a 
frequency of 1–50 kHz.

At the same time, the design of the stand is adjusted in such a way (balancing) that 
at this stage, along the Y axis, there are no effects, there is no movement. Also, the design 
of the stand eliminates any errors from wires with electric current, since the work of 
the stand begins after charging the capacitors, when the wires and AC / DC sources are 
removed.

On the Y-axis, we will install mechanical pushers and acceleration sensors. The 
pushers can impart free translational movement of the BC (assembled with the X-axis 
assembly, hereinafter referred to as the BCX) along the Y-axis by means of a calibrated 
force. If there is a variable mass effect in the BCX, then we will see this effect by studying 
the accelerations of the BCX block along the Y axis. For laboratory experiments, it is enough 
to create single shocks along the Y axis, or shocks at a doubled frequency of oscillations 
of the inertial mass in the BCX.

Single shocks will allow to measure the effects of variable mass in the BKH, 
multidirectional shocks at double frequency will allow to measure engine thrust  by the 
Y axis.

The practical implementation of the engine design can use the oscillations of the 
inertial mass of the BC and the shocks of the calibrated force along one coordinate. The 
thrust of a practical design depends on the magnitude of the charge of the capacitors, 
the frequency response of vibrations (accelerations) and on the frequency of the pushers, 
presumably, to the fourth degree. A thrust of 1 N / kW is expected with small mass 
dimensions and low-frequency generations. 

Since the physical nature of inertia has not yet been studied, it should be assumed 
that inertial forces can work very quickly. Pushers (and acceleration sensors) on the 
Y-axis must be fast. A practical design may require the use of single crystals, regular 
nanostructures and deep cryogenic cooling (if inertia arises at the level of the structure of 
atomic nuclei, like some kind of fast physics (“soliton of inertia” - as our test_hypothesis) 
in the near zone).

The paper discusses laboratory stands containing adapters / interfaces to new 
physics for space flights, a possible physical model for generating the thrust effect in 
a moved microwave resonator, requirements for measuring variable inertial mass as 
measurements of fast physical processes.
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В докладе представлены описание и основные технические характеристики электро-
вакуумного испытательного стенда ЭРД-4,5 МГТУ им. Н.Э. Баумана. Стенд предназначен 
для параметрических испытаний электроракетных двигателей мощностью до 1 кВт 
и включает в себя вакуумный пост, систему диагностики, систему позиционирования 
диагностики, а также термоэмиссионный катод-нейтрализатор.

С 60-х годов XX века в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведутся исследования электроракетных 
двигателей (ЭРД) и их элементов [1–4]. В 2015 г. на кафедре «Плазменные энергети-
ческие установки» был введен в эксплуатацию, а в 2020 г. модернизирован электро-
вакуумный стенд ЭРД4,5, предназначенный для испытаний ЭРД мощностью до 1 кВт.

В основе стенда лежит цилиндрическая вакуумная камера, диаметром 1,6  м и 
длиной 2,4  м. Форвакуумная откачка камеры осуществляется откачным агрегатом 
на основе роторно-пластинчатого насоса и насоса Рутса. Высоковакуумная откачка 
производится двумя турбомолекулярными насосами и одним криогенным. Все на-
сосы высоковакуумной ступени отделены от объема камеры затворами. Суммарная 
номинальная скорость высоковакуумной откачки составляет 16,8  м3/с по воздуху 
и 15,3  м3/с по ксенону, при этом достигаемое остаточное давление не превышает 
2,7·10–5 Па. Подача рабочих веществ осуществляется с помощью трехканальной газо-
вой системы в диапазоне расходов от 0 до 10 sccm и от 0 до 100 sccm в зависимости от 
выбранного канала. Измерение рабочего и остаточного давлений внутри вакуумной 
камеры осуществляется с помощью вакуумметров с горячими катодами, в том числе 
IGM-402 «HORNET», входящего в реестр средств измерений РФ.

Стенд оснащен источниками постоянного напряжения APELM5PDC1000A и MKS 
Instruments RPDG50, тремя источниками постоянного тока с максимальным током 
12,5 А и мощностью 750 Вт, одним источником тока с максимальным током 32 А и мощ-
ностью 1000 Вт, а также четырьмя источниками питания с максимальным напряже-
нием 600  В и током до 1,3  А. Такой набор источников питания позволяет проводить 
испытания одноступенчатых и двухступенчатых двигателей с замкнутым дрейфом 
электронов, а также катодов-нейтрализаторов.

Объект испытаний устанавливается на фланец в задней части камеры или на 
штангу тягоизмерительного устройства (ТИУ) маятникового типа, которое способно 
регистрировать значения тяги в диапазоне от 0 до 200 мН. ТИУ смонтировано внутри 
вакуумной камеры на массивной стальной плите. На крышке камеры напротив ЭРД 
установлен приемник ионного пучка, выполненный по жалюзийной схеме с неохлаж-
даемыми пластинами.

Стенд укомплектован лабораторным газоразрядным термоэмиссионным ка-
тодом-нейтрализатором, позволяющим проводить испытания ЭРД с токами ионных 
пучков до 10 А. Конструкция катода-нейтрализатора обеспечивает простоту его экс-
плуатации и замены эмиттера. Катод устойчив к температурным перепадам, что по-
зволяет снизить длительность простоя стенда при необходимости разгерметизации 
вакуумной камеры.
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В состав диагностического оборудования стенда входит электростатический 
энергоанализатор, предназначенный для получения функции распределения ионов 
по энергиям в пучках двигателей. Диапазон измеряемых энергий ионов составляет 
от 0 до 3 кэВ. Энергоанализатор выполнен по пятиэлектродной схеме: четыре сетки и 
коллектор. Электроды легкосъемные, предусмотрено несколько комплектов сеток для 
ионных пучков с различными характеристиками.

Для электрического подключения внутрикамерных средств диагностики пред-
усмотрен универсальный коммуникационный фланец, имеющий 6 вакуумных разъ-
емов типа 2РМГП с общим количеством контактов 244 шт. Используются контакты че-
тырех типов: до 2,5 А, 5 А, 10 А и 15 А токовой нагрузки. Для питания высоковольтных 
элементов системы диагностики (таких как электростатический энергоанализатор) 
предусмотрено 4 вакуумных ввода, рассчитанных на напряжение до 3 кВ и ток до 10 А. 
Фланец также снабжен двумя вакуумными вводами ISO-KF DN40 и одним вакуумным 
вводом ISO-CF DN40 для подключения дополнительного оборудования.

Позиционирование средств диагностики пучка ЭРД осуществляется двухкоор-
динатной системой перемещения, выполненной на основе шаговых сервоприводов 
и шариковинтовых пар. Диапазон перемещения подвижной платформы составляет 
1000х880 мм в горизонтальной плоскости при точности не менее 0,1 мм. Предусмотре-
на возможность модификации системы до трехкоординатной с возможностью пере-
мещения подвижной части по вертикали или по азимуту.

В ближайшее время планируется дооснастить стенд системой спектральной диа-
гностики ионного пучка и ExB-зондом.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ в рамках Федеральной целевой программы «Исследования  

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы», соглашение № 075-15-2019-1686 от 

26.11.2019 г. (УИП RFMEFI60419X0212).

Литература

[1] Клименко Г.К., Ляпин А.А. Разработка и исследование катодных узлов сильноточных плаз-
менных устройств на кафедре «Плазменные энергетические установки» // Инженер-
ный журнал: наука и инновации. 2013. № 10. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/
plasma/1024.html

[2] Духопельников Д.В., Рязанов В.А., Шилов С.О., Манегин Д.С. Исследование лабораторной 
модели двигателя с анодным слоем при работе на воздухе и смеси азот-кислород // XLIV 
Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и 
других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического простран-
ства. Сборник тезисов: в 2 т. 2020. С. 214–215.

[3] Духопельников Д.В., Шилов С.О., Алексеев Д.К. Сравнение характеристик лабораторной мо-
дели двигателя с анодным слоем при работе на ксеноне и криптоне // XLIV Академические 
чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдаю-
щихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Сборник 
тезисов: в 2 т. 2020. С. 212–213.

[4] Воробьёв Е.В. Метод испытаний электроракетных двигателей для ускоренного определе-
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ELECTRIC VACUUM TEST FACILITY FOR LOW-POWER ELECTRIC 
THRUSTERS

D.S. Manegin  manegin@bmstu.ru
O.P. Plotnikova  plotnikova@bmstu.ru
V.A. Riazanov  rzn@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The report presents the description and the main technical characteristics of a Bauman Moscow 
State Technical University electric vacuum test facility ERD-4,5. The facility is designed for 
parametric tests of electric thrusters with power level up to 1 kW and includes a vacuum station, 
diagnostics, a diagnostics positioning system, and a thermionic neutralizer.

Since the 60s of the XX century research on electric thrusters (ET) and their elements 
has been being conducted in Bauman Moscow State Technical University [1–4]. The 
Department of Plasma Power Plants had put into operation in 2015 and upgraded in 2020 
an electric vacuum facility ERD-4,5 designed for testing ET with power level up to 1 kW.

The facility is based on a cylindrical vacuum chamber with the diameter of 1,6 m and 
the length of 2,4 m. Rough vacuum pumping of the chamber is carried out by a pumping 
unit based on a rotary vane pump and a Roots pump. High-vacuum pumping is performed 
by two turbomolecular pumps and one cryogenic pump. All pumps of the high-vacuum 
stage are separated from the chamber volume by gate valves. The total nominal high-
vacuum pumping speed is 16,8 m3/s for air and 15,3 m3/s for xenon while the ultimate 
pressure does not exceed 2,7·10–5  Pa. Propellants are supplied by a three-channel gas 
feeding system with the flow rate ranges from 0 to 10  sccm and from 0 to 100  sccm 
depending on selected channel. The operation pressure and the ultimate pressure inside 
the vacuum chamber are measured using hot cathode vacuum gauges including the IGM-
402 “HORNET” which is listed in the measuring instruments register of Russian Federation.

The facility is equipped with the APEL M 5PDC 100A and the MKS Instruments RPDG 50 
voltage sources, three current sources with the maximum current of 12,5 A and the power 
of 750 W, one current source with the maximum current of 32 A and the power of 1000 W, 
and four power sources with the maximum voltage of 600 V and the current of up to 1,3 A. 
This set of power sources allows testing of single-stage and two-stage Hall thrusters as 
well as neutralizers.

A test object can be mounted on a flange in the rear part of the vacuum chamber or 
on a rod of a pendulum-type thrust balance (TB) which is capable of registering thrust 
values in the range from 0 to 200 mN. The TB is mounted on a massive steel plate inside 
the vacuum chamber. An ion beam dump target designed in venetian blind scheme with 
uncooled plates is mounted on the chamber door opposite the ET.

The facility is equipped with a laboratory discharge thermionic neutralizer which 
allows testing ET with the ion beam currents up to 10  A. The design of the neutralizer 
makes it easy to work with it and to replace the emitter. The neutralizer is resistant to 
temperature changes which reduces the downtime of the facility when the vacuum 
chamber depressurization is necessary.

Diagnostic equipment of the facility includes a retarding potential analyzer for 
obtaining the ion energy distribution function in ion beams of thrusters. The measured 
ion energies range from 0 to 3 keV. The analyzer is based on the five-electrode scheme: 
four grids and a collector. The electrodes can be simply removed, several grids sets are 
provided for ion beams with different parameters.
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For electrical connection of the in-chamber diagnostics there is a universal 
communication flange which has 6 vacuum connectors of 2RMGP type with 244 contacts 
totally. Four types of contacts are used: up to 2,5 A, up to 5 A, up to 10 A, and up to 15 A 
of the current load. To supply high-voltage diagnostics (such as the retarding potential 
analyzer) 4 vacuum inputs designed for the voltage up to 3 kV and the current up to 10 A 
are provided. The flange is also fitted with two ISO-KF DN40 vacuum inputs and one ISO-CF 
DN40 vacuum input for connecting additional equipment.

Positioning of the ET beam diagnostics is carried out by a two-dimensional movement 
system based on stepper servos and ball-screw pairs. The movement range of the mobile 
platform is 1000x800 mm in horizontal plane with the accuracy of at least 0,1 mm. The 
system can be modified to the three-dimensional with the ability to move the mobile part 
vertically or azimuthally.

In the near future it is planned to equip the facility with an ion beam spectral 
diagnostic system and an ExB-probe.

The work was carried out with the financial support of the Ministry of science and 
higher education of Russian Federation within the Federal target program “Research 
and development of Russian scientific-technological complex priority directions for 
2014–2020”,   agreement No. 075-15-2019-1686   from  26.11.2019  (Unique  identification 
number – RFMEFI60419X0212).

References

[1] Klimenko G.K., Lyapin A.A. Development and Research of Cathode Assemblies of High Plasma 
Devices at the Plasma Power Plants Department // Engineering Journal: Science and Innovation. 
2013. N 10. URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/plasma/1024.html

[2] Dukhopelnikov D.V., Riazanov V.A., Shilov S.O., Manegin D.S. Research of the Laboratory Model of 
the Anode Layer Thruster Operating with Air and Nitrogenoxygen Mixture // Proceedings of 
the XLIV Academic Space Conference: Dedicated to the Memory of Academician S.P. Korolev and 
Other Outstanding Russian Scientists - Pioneers of Space Exploration. 2020. P. 214–215.

[3] Dukhopelnikov D.V., Shilov S.O., Alekseev D.K. Comparison of Characteristics of Laboratory Model 
of the Anode Layer Thruster Operating with Xenon and Krypton // Proceedings of the XLIV 
Academic Space Conference: Dedicated to the Memory of Academician S.P. Korolev and Other 
Outstanding Russian Scientists - Pioneers of Space Exploration. 2020. P. 212–213.

[4] Vorob’ev E.V.  Metod ispytanij elektroraketnyh dvigatelej dlya uskorennogo opredeleniya profilya 
i skorosti erozii poverhnosti ih elementov [The Electric Thrusters Test Method for Accelerated 
Determination of the Profile and the Erosion Rate of the Surface of their Elements]: PhD thesis. 
M., 2020. 172 pp.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ВОЗДУШНО-АЛЮМИНИЕВЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА С ВОДНЫМ СОЛЕВЫМ 
ЭЛЕКТРОЛИТОМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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Воздушно-алюминиевые химические источники тока с солевыми электролитами явля-
ются одними из наиболее перспективных источников энергии. Однако существует ряд 
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проблем, препятствующих их масштабному внедрению. В работе рассмотрены та-
кие проблемы, как гелеобразование в процессе разряда источника, фазовые состояния  
продуктов реакции, а также специфика применения морской воды в качестве электро-
лита.

Современное развитие авиационно-космической техники, автомобилестроения, раз-
личных робототехнических систем и портативной электроники требует создания 
новых высокоэффективных, экологически чистых автономных источников энергии. 
Воздушно(кислородно)-алюминиевая (ВА) электрохимическая система является од-
ной из перспективнейших для создания целого функционального ряда химических 
источников тока различного назначения.

В зависимости от требуемой мощности и энергии в химических источниках тока 
(ХИТ) на основе ВА электрохимической системы могут использоваться различные 
электролиты — кислые, щелочные и нейтральные, солевые, чаще всего растворы хло-
ридов щелочных металлов и аммония.

Потребность рынка в источниках тока воздушно-алюминиевой системы с  
солевым электролитом, по оценкам фирмы «Алкан» (Канада), очень велика (1000– 
3000 млн долларов США в год). Поэтому работы, направленные на решение основных 
проблем таких, ХИТ, которые должны привести к повышению их эксплуатационных 
характеристик, снизить себестоимость, обеспечив при этом экологическую чистоту, 
являются очень актуальными.

Батареи из ВА ХИТ небольшой мощности с водным солевым электролитом, как 
более безопасным в эксплуатационном отношении, могут найти и находят примене-
ние в самых разных областях техники, в частности, в бесперебойной системе электро-
питания космических аппаратов в качестве аварийных или резервных автономных 
источников электроэнергии для космонавтов и объектов спецтехники.

Токообразующие реакции в ВА системе с нейтральным электролитом имеют вид:
анодная: 4 Al + 12OH– – 12e → 4 Al (OH)3 ↓
катодная: 3O2 + 6H2O + 12e → 12OH–

суммарная: 4Al + 3O2 + 6H2O → 4Al(OH) ↓
Как видно из приведенных уравнений, в процессе разряда ВА ХИТ образуется 

гидроксид алюминия Al(OH)3, который выпадает в виде нерастворимого осадка, геля, 
заполняя межэлектродный зазор. Также этот гель может заполнить поры газодиффу-
зионного катода и адсорбироваться на поверхности анода, блокируя ее, что приведет 
к падению мощности и прекращению работы элемента.

Для борьбы с гелеобразованием в электролит можно вводить добавки коагулян-
тов: солей щелочных металлов (Na2SO4, NaHCO3, Na3PO4, NaF), порошка оксида алюми-
ния или органических полимеров. Так, добавки фторидов почти в два раза увеличили 
время работы ХИТ (с 4 до 8 ч). Нами впервые осуществлено модифицирование струк-
туры гидроксида алюминия водорастворимыми высокомолекулярными поверхност-
но-активными веществами (ПАВ) в момент формирования гидрогеля при работе ВА 
ХИТ. В качестве реагентов-флокулянтов были исследованы полиакриламид (ПАА) и со-
полимер метакриловой кислоты.

Эксперименты показали, что введение ПАВ приводит к визуально наблюдаемым 
изменениям характера осадков: увеличивается их текучесть и пластичность. После 
прекращения работы ХИТ модифицированные осадки очень быстро флокулировали, 
поверхность анодов легко отмывалась от них — гораздо легче, чем от обычных осад-
ков гидроксида. При повторном запуске аноды сохраняют свою работоспособность, а 
применяемые добавки безвредны.

В солевых электролитах для алюминия характерен положительный дифференц-
эффект, когда с увеличением плотности анодного тока увеличивается самораство-
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рение металла. Это в значительной степени уменьшает энергетические возможности 
алюминия как анодного материала. Уменьшить влияние этого эффекта позволяет ис-
пользование в качестве анодных материалов сплавов с добавками индия или галлия 
за счет более отрицательного потенциала как стационарного, так и под нагрузкой.

В зависимости от количества добавок в сплаве и воды в элементе образуются 
различные фазы гидроксида алюминия. При небольшом содержании добавок и ма-
лом количестве воды образуется бемит. С увеличением количества добавок или воды 
в реакционной зоне появляется и растет содержание байерита, вплоть до полно-
го исчезновения бемита. Таким образом, можно управлять процессом образования  
гидроксидов алюминия. Это может быть одним из путей решения задачи повышения 
эксплуатационных характеристик ВА ХИТ при использовании в качестве анодов водо-
активируемых сплавов, а при масштабном централизованном применении ВА эле-
ментов позволит полезно утилизировать продукты реакции, передавая их заинтере-
сованным организациям для синтеза катализаторов на основе гидроксида алюминия, 
полученного как продукт реакции ВА ХИТ.

В качестве солевого электролита ВА ХИТ может быть использована морская вода. 
В «открытых» элементах морского применения нет проблем с гелеобразованием, ко-
торое существует во всех элементах с ограниченным объемом электролита. В «откры-
тых» элементах напряжение практически не падает до полной выработки анода.

Известны разработки автономных аварийных источников тока, работающих на 
морской воде, с удельной энергией до 450 Вт  ч/л. Прорабатывались более сложные 
конструкции ВА батарей с солевым электролитом для электромобиля. Предполагается 
достичь удельной энергии 170–190 Вт  ч/кг при наличии особых конструктивных осо-
бенностей энергоустановки.

PROBLEMS OF CREATING ALUMINUM-AIR CHEMICAL POWER SOURCES 
WITH AQUEOUS SALT ELECTROLYTE AND WAYS TO SOLVE THEM

N.S. Okorokova 
A.V. Perchenok 
K.V. Pushkin 
S.D. Sevruk 
A.A. Farmakovskaya   a.a.farmakovaskaya@gmail.com

Moscow Aviation Institute (National  Research University)

Aluminum-air chemical power sources with salt electrolytes are one of the most promising 
chemical sources of energy. There are a number of problems that hinder their large-scale 
implementation. This work considers such problems as: gelation during discharge of the sources, 
reaction products phase states and using seawater as an electrolyte.

The modern development of aerospace technology, the automotive industry, various 
robotic systems and portable electronics requires the creation of new highly efficient, 
environmentally friendly autonomous energy sources. Aluminum-air (AA) electrochemical 
system is one of the most promising for creating a whole range of chemical current 
sources for various purposes.

Depending on the required power and energy, various electrolytes can be used in 
chemical current sources (CPS) based on AA electrochemical system, namely: acidic, 
alkaline and neutral, saline, most often solutions of alkali metal and ammonium chlorides.
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The market demand for AA CPS with salt electrolyte, according to Alcan company 
(Canada), is about 1–3 bn. USD per year. Therefore, work aimed at solving the main 
problems of such CPS, which should lead to an increase in their operational characteristics, 
reduce costs, while ensuring environmental cleanliness.

AA CPS with small power and aqueous salt electrolyte is operationally safer and could 
be applicable in various fields of technology, for instance in an uninterruptible power 
supply system for spacecraft as emergency or stand-by autonomous power sources for 
astronauts and special equipment

Current-forming reactions in AA CPS with a neutral electrolyte are as follows:
анодная: 4 Al + 12OH– – 12e → 4 Al (OH)3 ↓
катодная: 3O2 + 6H2O + 12e → 12OH–

суммарная: 4Al + 3O2 + 6H2O → 4Al(OH) ↓
As can be seen from the above equations, the aluminum hydroxide Al(OH)3 is formed 

while the AA CPS discharge. It precipitates in the form of gel filling the interelectrode 
gap. Also, this gel can fill the pores of the gas diffusion cathode and adsorb on the anode 
surface, blocking it, which will lead to a drop in power and the termination of the chemical 
cell.

To prevent gelation the coagulant additives can be added to the electrolyte: alkali 
metal salts (Na2SO4, NaHCO3, Na3PO4, NaF), aluminum oxide powder or organic polymers. 
Thus, the addition of fluorides almost doubled the operating time of the CPS (from 4 to 
8 hours). We were the first to carry out the modification of the structure of aluminum 
hydroxide with water-soluble high-molecular surfactants at the time of the formation 
of the hydrogel during the operation of AA CPS. Polyacrylamide and methacrylic acid 
copolymer were investigated as flocculating reagents.

Experiments have shown that the introduction of surfactants leads to visually 
observed changes in the nature of precipitation. Their fluidity and plasticity is increasing. 
After the cessation of operation of the AA CPS, the modified sediments flocculated very 
quickly, the surface of the anodes was easily washed from them, much easier than from 
the usual hydroxide sediments. When AA CPS work was restarted the anodes retained their 
performance. The used additives are harmless.

Aluminum is characterized by a positive differential effect in salt electrolytes, when 
the self-dissolution of the metal increases with an increase of the anode current density. 
This greatly reduces the energy potential of aluminum as an anode material. The influence 
of this effect can be reduced by using alloys with indium or gallium additives as anode 
materials due to a more negative potential, both stationary and under load.

Depending on the amount of additives in the aluminum alloy and water in the cell, 
different phases of aluminum hydroxide could be formed. Boehmite is formed with a 
small amount of additives and a small amount of water. With an increase in the amount 
of additives or water in the cell, the bayerite content appears and increases up to the 
complete disappearance of boehmite. Thus, it is possible to control the formation of 
aluminum hydroxides. This can be one of the ways to solve the problem of increasing the 
operational characteristics of AA CPS when using water-activated alloys as the anodes. A 
large-scale centralized application of AA CPS could make it possible to usefully dispose 
the reaction products, transferring them to interested companies for the synthesis of 
different catalysts based on the aluminum hydroxide as reaction products of AA CPS.

Sea water can be used as a salt electrolyte for AA CPS. There is no problem with 
gelling in the so-called open cells for marine applications, which exists in all cells with 
limited electrolyte volume. The cell voltage practically does not drop until the anode is 
completely depleted in these open cells. 

The developments of autonomous emergency power sources operating on sea water 
are known with a specific energy of up to 450 Wh/l. It requires more complex designs of 
AA CPS with salt electrolyte. But it is possible to expect to achieve a specific energy of 170-
190 Wh/kg with special power plant design features. 
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РАЗРАБОТКА ОБЛЕГЧЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ ДЛЯ МАЛОГО КА НА ОСНОВЕ АККУМУЛЯТОРОВ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Разработана литий-ионная аккумуляторная батарея для применения в малых КА типа 
CubeSat на основе литий-ионных аккумуляторов в мягкой полимерной упаковке отече-
ственного производства. Конфигурация батареи 2s5p. Диапазон рабочих напряжений 
от 13 до  21 В. Емкость одного аккумулятора составляет  2,7 А·ч.

Целью разработки было создание дешевой облегченной отечественной аккумулятор-
ной батареи для малого КА на основе аккумуляторов российского производства.

Были использованы литий-ионные аккумуляторы в мягкой полимерной упаков-
ке разработки ФГУП «НИИПА» с номинальным напряжением 3,7 В и емкостью 2,7 А·ч. 
Габариты одного аккумулятора (Д×Ш×В): 66×42×8 мм. Конфигурация батареи 2s5p. 
Диапазон рабочих напряжений батареи составляет от 13 до 21 В.

Разработанная батарея выполнена на основе спецификации PC/104-Plus [1] в 
виде стойки из печатных плат FR4, скрепленных между собой с помощью резьбовых 
втулок. На каждой печатной плате было размещено по два последовательно соеди-
ненных аккумулятора. Электрические соединения коммутируются через шину PCI. 
Аккумуляторы зафиксированы с помощью жестких углепластиковых прижимных де-
талей в виде крестов, имеющих независимые крепления на каждой из печатных плат.

Выполнена разработка блока электроники, сочетающего в себе функции защиты 
от перезаряда и переразряда, выравнивания емкости аккумуляторов и программи-
рования рабочего диапазона по напряжению. Реализованы распространенные шины 
питания 3,3 В и 5 В. Блок электроники размещен с обратной стороны одной из печат-
ных плат.

Успешно проведены предварительные испытания.
Запланированы работы по совершенствованию разработанной батареи: замена 

управляющего микроконтроллера, оптимизация схемы платы и компонентной базы 
блока электроники, повышение безопасности эксплуатации за счет внедрения до-
полнительных защитных механизмов от короткого замыкания и функции контроля 
температуры, облегчение конструкции за счет замены материала резьбовых втулок, 
импортозамещение некоторых электронных компонентов.
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A rechargeable lithium-ion battery has been developed for use in small CubeSat type spacecrafts 
based on lithium-ion battery cells in a soft polymer package (pouch cell) produced in Russia. 
Battery configuration is 2s5p. Operating voltage range from 13 to  21 V. The capacity of one 
battery cell is  2.7 Ah.

The purpose of the development was to create a cheap lightweight rechargeable battery 
for small spacecrafts based on Russian-made batteries.

Lithium-ion batteries in a soft polymer package developed by Federal State Unitary 
Enterprise “Scientific Research Institute of Applied Acoustics” with a nominal voltage of 
3.7 V and a capacity of 2.7 Ah were used. Dimensions of one battery (L×W×C): 66×42× 
×8 mm. Battery configuration is 2s5p. Operating voltage range from 13 to 21 V.

The developed battery is made on the basis of the PC/104-Plus specification [1] in the 
form of a stand of FR4 printed circuit boards, fastened together with screwed bushings. 
Each printed circuit board has two battery cells connected in series. Electrical connections 
are switched via the PCI bus. The battery cells are fixed using rigid carbon fiber clamping 
parts in the form of crosses, which have independent mounts on each of the printed circuit 
boards.

The development of an electronics unit has been completed, that combines the 
functions of protection against overcharging and overdischarging, alignment of the 
battery capacity and programming of the operating voltage range. Common 3.3 V and 5 V 
power supply buses are implemented. The electronics unit is located on the back side of 
one of the printed circuit boards.

Preliminary tests have been successfully conducted.
Work is planned to improve the developed battery: replacement of the core 

microcontroller, optimization of the circuit board and the component base of the 
electronics unit, improvement of operational safety by implementing additional short-
circuit protection mechanisms and temperature control functions, weight reduction of 
the design by changing the material of screwed bushings, import substitution of some 
electronic components.
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Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) космического назначения в процессе экс-
плуатации подвержены воздействию жестких корпускулярных излучений. Возникает 
необходимость разработки методики исследования радиационной деградации ФЭП. В 
работе предложена методика, основанная на исследовании выходных характеристик 
каскадов ФЭП по отдельности. Для апробации методики были исследованы два образца 
ФЭП, до и после облучения электронами с энергией 7 МэВ и флюенсом 1015 е/см2. 

На заре космической эры ФЭП для солнечных батарей (СБ) космических аппаратов (КА) 
изготавливались из кремния. На начало 90-х гг. срок активного существования (САС) СБ 
из ФЭП такого типа составлял в среднем до 10 лет. Объясняется это тем, что в процес-
се эксплуатации ФЭП претерпевают воздействие губительных факторов космической 
среды. Для большинства аппаратов таким фактором является радиационные поля 
Земли, которые содержат в основном электроны с энергией до нескольких МэВ и про-
тоны до нескольких сотен МэВ. В настоящее время в качестве первичного источника 
питания бортовой аппаратуры КА все больший интерес представляет использование 
многокаскадных ФЭП на основе соединений АIIIВV, которые обладают большей эффек-
тивностью преобразования фотонов в электрическую энергию и лучшей радиацион-
ной стойкостью — САС 15 лет на геостационарных орбитах. Однако возникают слож-
ности в изучении таких ФЭП ввиду отсутствия методики изучения деградации ФЭП по 
каскадам.

Современные многокаскадные ФЭП космического назначения, изготавливаемые 
серийно, состоят из трехкаскадной структуры GaInP/GaAs/Ge. Последовательное со-
единение каскадов определяет величину плотности тока всего многокаскадного ФЭП, 
равную минимальному из значений плотностей тока каскадов, при этом величина на-
пряжения ФЭП определяется как сумма значений напряжения от каждого каскада. 
Ввиду этого необходимо предпринимать меры по оптимизации структуры ФЭП для 
повышения стойкости к корпускулярно-волновому излучению ограничивающего ка-
скада.

Для этого следует исследовать механизм деградации полупроводниковых мате-
риалов, а также разработать методику исследования деградации каскадов по отдель-
ности. Покаскадное исследование ФЭП позволит определить наиболее уязвимый к 
воздействию радиации каскад, а также оценить эффективность выбранных разработ-
чиком ФЭП способов оптимизации структуры. Существующие методики (например, 
измерение вольт-амперной характеристики (ВАХ)) не позволяют измерить электриче-
ские характеристики и спрогнозировать деградацию электрических параметров каж-
дого каскада ФЭП из-за особенностей структуры, указанных ранее. 
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Для создания методики были проведены исследования выходных характеристик 
ФЭП, таких как ток короткого замыкания и напряжение холостого хода до и после об-
лучения (энергия электронов 7 МэВ, флюенс – 1015 е/см2): съемка спектров электро-
люминесценции и внешнего квантового выхода фотоотклика ФЭП, а также измерение 
ВАХ.

Измерение спектра электролюминесценции подразумевает под собой съемку 
спектров, возникающих в результате излучательной рекомбинации носителей заря-
да в полупроводниковой части ФЭП, при пропускании через него электрического тока 
в направлении, обратном направлению течения тока при нормальной работе ФЭП в 
составе СБ КА. Метод съемки ВКВФ представляет собой получение отклика фототока 
одного из каскадов при дополнительной засветке двух других. В этом случае исследу-
емый каскад выдает наименьший фототок, чем и ограничивает вырабатываемый ток 
всего ФЭП [1]. Основную сложность представляет исследование нижнего каскада (Ge), 
который ввиду своей непрямозонности не способен люминесцировать в видимом 
диапазоне и для его изучения необходимо дорогостоящее оборудование. Поэтому 
для этого каскада предлагается использование данных тока короткого замыкания и 
напряжения холостого хода до облучения из работы [2], а расчет этих значений после 
облучения проводится на основании предложенной методики.

Результатом проделанной работы служат рассчитанные параметры каскадов, та-
кие как напряжение холостого хода и плотность тока короткого замыкания каскадов. 
Последовать работы выглядела следующим образом:

–  на основе данных, полученных из спектральных методов исследования, ВАХ 
ФЭП и с помощью спектрального соотношения взаимности [1] были рассчитаны плот-
ность тока короткого замыкания и напряжения холостого хода каждого каскада до об-
лучения;

– из статьи [2] для полупроводникового материала каждого каскада была взята 
зависимость потерь энергии на образование структурных повреждений для электро-
нов от их энергии;

– из статьи [3] была взята зависимость коэффициента деградация диффузион-
ной длины неосновных носителей заряда (ННЗ) от потерь энергии на образование 
структурных повреждений для электронов, по данной зависимости были получены 
значения коэффициентов для каждого из каскадов;

–  для расчета диффузионной длины ННЗ после облучения необходимо было 
определить значение этой величины до облучения. Данные и формула для расчета 
диффузионной длины ННЗ были взяты из статьи [4];

– далее проводился расчет параметров каждого из каскадов. Фототок короткого 
замыкания после облучения был получен из спектров ВКВФ, а напряжение холостого 
хода было рассчитано для нижнего каскада по формуле из статьи [4];

– аналогично первому пункту были рассчитаны напряжения холостого хода верх-
него (InGaP) и среднего (InGaAs) каскадов после облучения по формулам из статьи [1].

Полученные результаты показали, что плотность тока короткого замыкания ка-
скадов деградирует в среднем на 3,4 % для верхнего каскада, на 19 % — для среднего 
каскада и на 35 % —для нижнего каскада, а напряжение холостого хода – на 13 %, 14 % 
и 7 %, соответственно. Эта методика и полученные результаты могут быть применимы 
в дальнейшем при проектировании СБ КА различного назначения, а также в области 
создания  ФЭП и элементов последующей защиты от излучений различных энергий, 
что должно повысить надежность и САС  энергоустановок КА.
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During exploitation, a triple junction solar cell (TJSC) is exposed to strong electromagnetic 
radiation. For this reason, it is necessary to develop a methodology for studying the degradation 
of TJSCs due to radiation. In this thesis, a technique is proposed, which is based on the study of 
the electrical characteristics of the TJSCs junctions separately. To confirm the relevance of this 
technique, the TJSC have been submitted to electron irradiation using 7 MeV electrons at the 
fluence 1015 e/cm2.

At the beginning of the space age, solar cells (SCs) for spacecraft were made of silicon. In 
the early 90s, the active shelf life of silicon’s solar cells averaged 10 years. SCs degrade 
in space due to radiation. Most spacecraft are exposed to radiation fields from the Earth. 
It contains electrons with energies up to several MeV and protons up to several hundred 
MeV. Currently, the power source for spacecraft is solar panels based on III–V compound 
TJSCs. TJSCs have more efficient and better radiation resistance. The service life of TJSCs 
is 15 years on GEO. Studying of TJSCs is difficult. Currently, there is no methodology for 
studying the degradation of TJSCs by junctions separately.

Modern multijunction SCs for space use consists of a GaInP/GaAs/Ge triple structure. 
The junctions are connected in series, so the current density value of the entire SC is equal 
to the minimum value of the junction currents. The voltage produced by the SC is equal to 
the sum of the junction voltages. For this reason, it is necessary to optimize the structure 
to reduce radiation degradation.

The mechanism of degradation of semiconductor materials should be investigated, 
and a methodology for studying the degradation of junctions should be developed 
separately. The study of the junctions separately will make it possible to determine the 
most vulnerable junction and evaluate the effectiveness of the methods for optimizing 
the TJSC. Existing methods do not allow determining the I–V parameters of the junctions 
separately, due to the peculiarity of the structure of the TJSC. 

To create a technique, the I–V parameters of the TJSCs were studied before and 
after irradiation with electrons with energy of 7 MeV and a fluence of  1015 e/cm2. The 
recording of the electroluminescence spectra of the TJSC, the recording of the spectra of 
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the external quantum efficiency (EQE) and the measurement of the I-V characteristic were 
carried out. 

Measurement of the electroluminescence spectrum is the recording of spectra 
resulting from the radiative recombination of charge carriers in the semiconductor part of 
the TJSC, when an electric current is passed through it in the opposite direction. The EQE 
method is the receipt of the response of the photocurrent of one of the junctions with 
additional illumination of the other two. In this case, the investigated junction produces 
the smallest photocurrent, which limits the generated current of the entire TJSC [1]. The 
main difficulty is the study of the lower germanium junction (Ge), which is indirect-band 
and is not capable of emitting in the visible range and requires expensive equipment to 
study it. Therefore, for this junction, it is proposed to use I-V parameters before irradiation 
from [2], and the calculation of these values after irradiation is carried out on the basis of 
the proposed method.

The result of the work done is the calculated I-V parameters of the junctions. The 
sequence of work was as follows:

 – from article [2] for the semiconductor material of each junction was taken the 
dependence of energy loss for the formation of structural damage for electrons on their 
energy;

– from article [3] the dependence of the diffusion length degradation coefficient 
of the minority charge carriers (MCC) on the energy loss for the formation of structural 
damage for electrons was taken; from this dependence, the values of the coefficients 
were obtained for each of the junctions;

– the values of this quantity were determined before irradiation to calculate the 
diffusion length of the MCC after irradiation. The data and formula for calculating the 
diffusion length of the MCC were taken from the article [4];

– then the parameters of each of the junctions were calculated. The short-circuit 
photocurrent after irradiation was obtained from the EQE spectra, and the open circuit 
voltage was calculated for the lower junction according to the formula from article [4];

– similarly to the first point, the values of the open circuit voltage of the upper 
(InGaP) and middle (InGaAs) junctions after irradiation were calculated using the formulas 
from [1].

The results obtained showed that the short-circuit current density of the junctions 
degrades by an average of 3.4% for the upper junction, by 19% for the middle junction 
and by 35% for the lower junction, and the open circuit voltage – by 13%, 14% and 7%, 
respectively. The developed methodology and the results obtained can be applied in the 
future in the design of solar batteries for spacecraft for various purposes, as well as in 
the field of creating SCs and elements of subsequent protection against radiation of 
various energies, which should increase the reliability and service life of spacecraft power 
elements.
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Представлены оценка перспектив и результаты расчетно-экспериментальной рабо-
ты по повышению ресурса и эффективности преобразования солнечного излучения на 
начало и конец срока активного существования (САС) фотоэлектрических преобразо-
вателей (ФЭП) в составе солнечных батарей космических аппаратов за счет оптимиза-
ции полупроводниковой структуры и достижения баланса токов посредством встраи-
вания сверхрешеток.

Одним из направлений по повышению эксплуатационных свойств ФЭП космическо-
го назначения служит встраивание в полупроводниковую структуру этих приборов 
сверхрешеток  распределенных брэгговских отражателей (РБО).

В литературе существенное внимание уделено улучшению радиационной стой-
кости каскадного элемента: внедрение РБО в его структуру позволяет избежать сни-
жения плотности тока при уменьшении толщины наиболее подверженного радиа-
ционному воздействию элемента структуры — базы среднего каскада [1, 2]. Однако 
интеграция РБО в полупроводниковую структуру ФЭП имеет и другое важное значе-
ние, а именно, увеличение силы тока, генерируемого средним каскадом за счет увели-
чения поглощения соответствующего интервала спектра солнечного излучения. Вви-
ду последовательного электрического соединения каскадов ФЭП, улучшая токовые 
характеристики среднего каскада, можно добиться повышения КПД всего элемента 
[3].

Успешное встраивание в сложную многослойную гетероструктуру трехкаскад-
ного ФЭП РБО сопряжено с решением целого ряда задач: выбор оптимальной пары 
материалов слоев РБО из ряда многокомпонентных твердых растворов элементов III 
и V групп периодической системы химических элементов (материалов АIIIВV) на ос-
нове их оптических и кристаллографических свойств, достижение заданного состава 
твердого раствора и равномерности слоев по толщине; расчет оптимальных толщин 
слов РБО, количества пар (периодов) РБО; расчет толщины утоненной базы средне-
го каскада; определение профиля распределения легирующей примеси в утоненной 
базе среднего каскада; определение оптимального уровня и профиля легирования 
слоев РБО.

Для решения этих задач, а также для создания РБО, используемых в качестве эле-
мента калибровочных образцов, применяемых при эпитаксиальном росте новых сло-
ев и на стадии периодической отладки технологического процесса, было разработано 
программное обеспечение (ПО) DBRCalc (модуль системы сопровождения технологии) 
[4].

Наиболее часто используемый четвертьволновый РБО [1, 2, 3] представляет со-
бой повторяющуюся от 10 до 20 раз пару слоев (период) с характерными толщинами 
~ 10 нм. В зависимости от задачи входными данными для расчета структуры РБО могут 
быть либо центр пика спектра отражения РБО, либо правая/левая граница пика (наи-
более важно для встраиваемого РБО, поскольку именно эта величина задается гра-
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ницей спектра поглощения материалов структуры). Первую задачу возможно решить 
прямым расчетом по известным математическим выражениям, однако необходимые 
параметры получают из расчета непосредственно во время проведения процесса на 
основе поступающих in-situ-данных, что делает обоснованным создание программ-
ного обеспечения для быстрого автоматизированного расчета. Вторая же задача не 
имеет аналитического решения и решается только численными методами. Следует 
отметить, что для расчетов часто необходимы показатели преломления слоев n1 и n2 
для материалов АIIIВV вида АхВ1-хС с широко варьируемыми значениями x, которые 
возможно получить экстра- и интерполяцией приводимых в литературе данных, что 
также должно учитываться в численном методе и требует создания удобного инстру-
мента [4].

Проведенные с помощью разработанного ПО DBRCalc расчеты, позволили решить 
часть поставленных задач: определена пара материалов AlxGa1-xAs/AlAs, обеспечи-
вающие отражение в диапазоне 0,8–0,9 мкм; получены толщины слоев РБО, установ-
лена скорость роста слоев; показано, что оптимальным с технологической и физиче-
ской точек зрения является число слоев РБО 32 (16 периодов). Выполнены работы по 
оптимизации толщины базы среднего каскада. Выбран тип и величина легирования 
структуры РБО. Проведены процессы эпитаксиального роста тестовых образцов струк-
тур РБО на GaAs и Ge подложках, отработаны режимы роста, проведены необходимые 
настройки и калибровочные работы для получения точных требуемых составов мате-
риалов слоев, созданы экспериментальные образцы ФЭП с РБО.

Ожидается, что деградация экспериментальных многопереходных ФЭП, оптими-
зированных на конец САС, будет существенно ниже, чем в ФЭП, оптимизированных на 
начало САС. Разница КПД между двумя группами ФЭП может достигнуть более 3 % к 
концу САС. Это объясняется тем, что снижение КПД у элементов, оптимизированных 
на конец САС, в основном определяется уменьшением напряжения холостого хода, в 
то время как ток короткого замыкания многопереходного элемента до некоторого мо-
мента остается постоянным. Применение РБО дополнительно дает выгоду в 0,5–2 % 
КПД при различных уровнях радиационного повреждения по сравнению со структу-
рами без РБО. При этом суммарное увеличение КПД за счет оптимизации гетерострук-
тур под расчетную дозу облучения и встраивания РБО достигает 5 % [2].

Наибольший эффект достигается отражением захватывающего весь диапазон 
спектра поглощения 0,7–0,9 мкм среднего каскада ФЭП, что возможно с применением 
нескольких сверхрешеток. Однако встраивание нескольких сверхрешеток кратно ус-
ложняет задачу, поэтому она пока не реализована ведущими производителями ФЭП. 
Тем не менее положительный эффект от встраивания сверхрешеток состоит также 
в минимальном изменении технологии — включение нового элемента в полупрово-
дниковую структуру происходит на стадии эпитаксиального роста, реализованной на 
одной автоматизированной установке, и фактически сводится только к изменению 
технологического рецепта.
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The article presents an assessment of the prospects and the results of computational and 
experimental work to increase the resource and efficiency of solar radiation conversion at the 
beginning and end of the active life (SAC) of solar cells (SCs) in the solar batteries of spacecraft 
by optimizing the semiconductor structure and achieving a balance of currents by embedding 
superlattices. 

One of the directions for improving the operational properties of space-based SCs is the 
incorporation of a distributed Bragg reflector (DBR) into the semiconductor structure of 
these devices.

In the literature, considerable attention is paid to improving the radiation resistance 
of the entire cascade element: the incorporation of a DBR into the structure of the 
structure element most exposed to radiation, the base of the middle cascade [1,2], avoids 
a decrease in the current density with a decrease in the cascade thickness. Due to the 
series connection of the SC stages, improving the current characteristics of the middle 
stage, it is possible to increase the efficiency of the entire element. In view of the series 
electrical connection of the SC stages, improving the current characteristics of the middle 
stage, it is possible to increase the efficiency of the entire element [3].

Successful incorporation of a three-stage DBR SC into a complex multilayer 
heterostructure is associated with the solution of a number of problems: the choice of an 
optimal pair of DBR layer materials from a number of multicomponent solid solutions of 
Group III and V elements of the periodic system of chemical elements (AIIIBV materials), 
based on their optical and crystallographic properties, achieving a given composition of the 
solid solution and the uniformity of layers in thickness; calculation of optimal thicknesses 
of DBR words; the number of pairs (periods) of DBR; calculation of the thickness of the 
thinned base of the middle stage; determination of the distribution profile of the dopant 
in the thinned base of the middle stage; determination of the optimal level and profile of 
doping of DBR layers.

To solve these problems, as well as to develop DBRs used as an element of calibration 
samples used in the development of new layers and at the stage of periodic debugging 
of the epitaxial growth process, the DBRCalc software was developed (technology support 
system module) [4].

The most frequently used quarter-wave DBR [1, 2, 3] is a pair of layers (period) 
repeating 10 to 20 times with characteristic thicknesses of ~ 10 nm. Depending on the task, 
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the input data for calculating the DBR structure can be either the center of the peak of 
the DBR reflection spectrum, or the right / left boundary of the peak (most important for 
an embedded DBR, since this value is set by the boundary of the absorption spectrum of 
the structure materials). In this case, the first problem can be solved by direct calculation 
using known mathematical expressions, however, to create experimental samples during 
the debugging of the epitaxial growth process, it is necessary to correct the technological 
parameters. The second problem has no analytical solution and is solved only by numerical 
methods. The necessary parameter values   are obtained from the calculation directly 
during the process on the basis of incoming in-situ data, which makes it reasonable to 
create software for fast automated calculation. It should be noted that calculations often 
require refractive indices of layers n1 and n2 for АIIIВV materials of the type AxB1-xC with 
widely varying tool [4].

Conducted using the developed software AlxGa1-xAs/AlAs, providing reflection in 
the range of 0.8–0.9 µm, it was possible to solve some of the tasks: a pair of AlxGa1-
xAs/AlAs materials were determined, the thicknesses of DBR layers were obtained, the 
growth rate of layers was established, it is shown, which is optimal from a technological 
and physical point of view, is the number of DBR layers 32 (16 periods). Work has been 
done to optimize the base thickness of the middle stage. The type and amount of doping 
of the DBR structure is selected. The processes of epitaxial growth of test samples of DBR 
structures on GaAs and Ge substrates were carried out, the growth modes were worked 
out, the necessary adjustments and calibration work were carried out to obtain the exact 
required compositions of the layer materials, and experimental samples of SC with DBR 
were created.

It is expected that the degradation of experimental multi-junction SCs optimized at 
the end of the SAC will be significantly lower than in the SCs optimized at the beginning 
of the SAC. The difference in efficiency between the two groups of SC can reach more than 
3 % by the end of the SAC. This is due to the fact that the decrease in the efficiency of the 
elements optimized for the final SAC is mainly determined by a decrease in the open circuit 
voltage, while the short-circuit current of the multi-junction element remains constant 
until a certain moment. The use of DBRs additionally provides a 0.5–2 % efficiency gain at 
different levels of radiation damage compared to structures without DBR. In this case, the 
total increase in efficiency due to optimization of heterostructures for the design dose of 
irradiation and incorporation of DBR reaches 5 % [2].

The greatest effect is achieved by reflecting the middle stage of the SC, which covers 
the entire range of the absorption spectrum of 0.7–0.9 µm, which is possible with the use 
of several superlattices. However, the incorporation of several superlattices makes the 
task much more complicated, therefore it has not yet been implemented by the leading 
SC manufacturers. Nevertheless, the positive effect of the incorporation of superlattices 
also consists in a minimal change in technology – the inclusion of a new element in the 
semiconductor structure occurs at the stage of epitaxial growth, implemented on one 
automated installation, and in fact is reduced only to a change in the technological recipe.
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Приведены результаты измерения оптических характеристик слоев антиотражаю-
щего покрытия (АОП) фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), сформированных 
на разных подложках (Ge, GaAs, Si, стекло К-208) методом электронно-лучевого испа-
рения в вакууме. С помощью эллипсометра были получены коэффициенты преломления 
материалов исследуемых слоев: SiO2 – 1,458±0,002, Ta2O5 – 1,947±0,045, необходимые для 
достоверного расчета параметров АОП, снижающего отражение на  25 %.

Значительный, около 7,5 %, прирост эффективности ФЭП, используемых в составе сол-
нечных батарей для энергообеспечения космических аппаратов, можно реализовать 
за счет уменьшения оптических потерь — отражения солнечного света от поверхно-
сти ФЭП [1]. На практике это достигается использованием АОП, представляющих собой 
одно-, двух-, трехслойные структуры из диэлектрика. Поскольку каждый слой будет 
снижать отражение в своем спектральном диапазоне, для большего эффекта целесо-
образно создавать многослойные АОП, работающие на отрезке от 400 до 1500 нм — во 
всем диапазоне чувствительности современных каскадных ФЭП на основе AIIIBV. Так, 
в работе [2] показано, что отражение ФЭП с полупроводниковой структурой GaInP/
GaAs/Ge без покрытия составило 31,68 % в диапазоне 330–1100 нм, с однослойным же 
покрытием из оксида тантала (V) среднее отражение в данном диапазоне сократилось 
до 13,9 %, а с двухслойным покрытием SiO2/Ta2O5 — до 7,59 %.

Эффект ослабления отраженного света за счет интерференции будет достигать-
ся, если показатель преломления АОП будет равен среднему геометрическому пока-
зателей преломления среды, из которой приходит излучение, и материала полупро-
водниковой структуры ФЭП, а оптическая длинна пути излучения — четверти длины 
волны. Таким образом, для достоверного определения толщин слоев АОП необходимы 
точные значения коэффициентов преломления составляющих их материалов и ма-
териалов полупроводниковой структуры, оптической системы (клея-компаунда, за-
щитного радиационно-стойкого стекла К-208). В работе [3] показано, что показатель 
преломления оксида тантала (V) меняется в зависимости от способа его напыления, 
что в свою очередь, влияет на спектр отражения. Исходя из изложенного выше был 
сформулирован план расчетно-экспериментальной работы, включающий создание 
слоев из оксида кремния (IV) и оксида тантала (V) на разных подложках: монокристал-
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лических подложках из кремния, германия, арсенида галлия и подложки из радиаци-
онно-стойкого стекла марки К-208 и при нескольких разных технологических режимах 
нанесения. Напыление производилось в вакуумной камере методом электронно-лу-
чевого испарения мишени. Толщина слоя оксида кремния (IV) ~60 нм, толщина слоя 
оксида тантала (V) ~45 нм. Измерение образцов покрытий осуществлялось при ком-
натной температуре на спектроскопическом эллипсометре SENTECH SENresearch 4.0. 
Измерения проводились на серии образцов каждой группы и в нескольких точках по-
верхности каждого образца с последующим усреднением значений.

Экспериментально получены следующие значения для оксида тантала (V):
– для однослойного покрытия без его стабилизации n = 1,90, со стабилизацией 

—n = 1,92; для двухслойного покрытия без его стабилизации n = 1,94, со стабилизаци-
ей – n = 1,93, с задержкой между нанесением слоев – с и без стабилизации n = 1,95 на 
монокристаллической подложке из арсенида галлия;

– для однослойного покрытия с и без стабилизации n = 1,94, для двухслойного 
покрытия без его стабилизации n  =  1,96, со стабилизацией – n  =  1,95, с задержкой 
между нанесением слоев — без и со стабилизацией n = 1,96 на монокристаллической 
подложке из кремния;

– для однослойного покрытия без его стабилизации n = 1,92, со стабилизацией – 
n = 1,93; для двухслойного покрытия – при всех режимах n = 1,98, кроме случая без за-
держки, со стабилизацией (n = 1,96) на монокристаллической подложке из германия;

– для   однослойного   покрытия  без   его  стабилизации n = 1,91,  со стабилизаци-
ей — n = 1,95; для двухслойного покрытия без его стабилизации n = 1,94, со стабилиза-
цией — n = 1,96, с задержкой между нанесением слоев – со стабилизацией n = 1,99, без 
стабилизации n = 1,95 на стекле марки К-208.

Значение коэффициента преломления оксида кремния (IV) при всех режимах на-
несения составили n = 1,46 как на монокристаллических подложках из арсенида гал-
лия, кремния и германия, так и на стекле.

Таким образом, можно заключить, что совершенные изменения в режимах нане-
сения слоев незначительно сказались на их свойствах. Также не играет существенной 
роли материал подложки при одинаковой обработке (шероховатости) поверхности. 
Тем не менее полученные значения коэффициента преломления оксида тантала (V) 
несколько отличаются от приводимых в литературных источниках: 2,0945 [4] в срав-
нении с полученным усредненным экспериментальным значением, которое состави-
ло 1,947±0,045. Для оксида кремния (IV) наблюдается хорошее совпадение значений 
(1,4636 [4], среднее по экспериментальным образцам — 1,458±0,002).

Следует отметить, что экспериментально установленное значение коэффици-
ента преломления оксида тантала (V) совпадает с величиной, установленной ранее в 
схожем эксперименте, где слои наносились на монокристаллическую подложку гер-
мания тем же методом электронно-лучевого испарения мишени. Дисперсионные за-
висимости нанесенных слоев были получены на спектрометрическом эллипсометре 
SENTECH’s SENpro в диапазоне длин волн 400–900 нм [1]. Значение коэффициента 
преломления также составило ~1,94. Для оценки вклада расхождения приведенных 
значений в результаты расчета отражения и параметров АОП планируется провести 
серию дополнительных расчетов.
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The results of measuring the optical characteristics of antireflection coating (ARC) layers of 
solar cells (SC) formed on different substrates (Ge, GaAs, Si, K-208 glass) by the method of 
electron-beam evaporation in vacuum are presented. Using an ellipsometer, the refractive 
indices of the materials of the layers under study were obtained: for SiO2  – 1.458 ± 0.002, for 
Ta2O5  – 1.947 ± 0.045, which are necessary for reliable calculation of the ARC parameters, which 
reduces reflection by  25 %.

A significant, about 7.5 %, increase in the efficiency of SC used as part of solar batteries 
for power supply of spacecraft can be realized by reducing optical losses – reflection of 
sunlight from the surface of the SC. In practice, this is achieved by using ARC, which are 
one-, two-, three-layer structures made of a dielectric. Since each layer will reduce the 
reflection in its spectral range, for a greater effect, it is advisable to create multilayer ARC 
operating in the interval from 400 to 1500 nm – in the entire sensitivity range of modern 
cascade SC based on AIIIBV. So in work [1] it is shown that the reflection of a SC with a 
semiconductor structure GaInP / GaAs / Ge uncoated was 31.68 % in the range (330–1100) 
nm, with a single-layer coating of tantalum oxide (V) the average reflection in this range 
decreased to 13.9 %, and with a two-layer coating SiO2/Ta2O5 – to 7.59 %.

 The effect of attenuation of reflected light due to interference will be achieved if the 
refractive index of the ARC is equal to the geometric mean of the refractive indices of the 
medium from which the radiation comes and the material of the semiconductor structure 
of the SC, and the optical length of the radiation path is a quarter of the wavelength. Thus, 
to reliably determine the thicknesses of ARC layers, accurate values   of the refractive indices 
of their constituent materials are required. It was shown in [3] that the refractive index of 
tantalum oxide (V) varies depending on the method of its deposition, which in turn affects 
the reflection spectrum. Based on the above, a plan of computational and experimental 
work was formulated, including the creation of layers of silicon (IV) oxide and tantalum 
(V) oxide on different substrates: single-crystal substrates of silicon, germanium, gallium 
arsenide and a substrate made of radiation-resistant glass of the K-208 and with several 
different technological modes of application. The deposition was carried out in a vacuum 
chamber by the method of electron beam evaporation of the target. The thickness of 
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the silicon oxide (IV) layer is ~ 60 nm, the thickness of the tantalum (V) oxide layer is ~  
45 nm. The coating samples were measured at room temperature on a SENTECH 
SENresearch 4.0 spectroscopic ellipsometer. Groups of samples were measured at several 
points and averaged values were taken.

The following values   were obtained experimentally for tantalum oxide (V):
– for a single-layer coating without stabilization n = 1.9, with stabilization – n = 1.92; 

for a two-layer coating without stabilization n = 1.94, with stabilization – n = 1.93, with a 
delay between deposition of layers – with and without stabilization n = 1.95 on a single-
crystal gallium arsenide substrate;

– for a single-layer coating with and without stabilization n = 1.94, for a two-layer 
coating without stabilization n = 1.96, with stabilization – n = 1.95, with a delay between 
layers - without and with stabilization n = 1.96 on a monocrystalline silicon substrate;

– for a single-layer coating without stabilization n = 1.92, with stabilization – n = 
1.93; for a two-layer coating – in all modes n = 1.98, except for the case without delay, with 
stabilization (n = 1.96);

– for a single-layer coating without stabilization n = 1.91, with stabilization – n = 
1.95; for a two-layer coating without stabilization n = 1.94, with stabilization – n = 1.96, 
with a delay between layers – with stabilization n = 1.99, without stabilization n = 1.95 on 
K-208 glass.

The refractive index of silicon (IV) oxide for all deposition modes was n = 1.46 both on 
single-crystal substrates of gallium arsenide, silicon, and germanium, and on glass.

So, we can conclude that the perfect changes in the modes of deposition of layers 
had an insignificant effect on their properties. Also, the material of the substrate does not 
play a significant role with the same surface treatment (roughness). Nevertheless, the 
obtained values   of the refractive index of tantalum oxide (V) slightly differ from those 
given in the literature: 2.0945 [4] in comparison with the obtained averaged experimental 
value, which was 1.947 ± 0.045. For silicon oxide (IV), there is a good agreement between 
the values   (1.4636 [4], the average for experimental samples is 1.458 ± 0.002).

It should be noted that the experimentally determined value of the refractive index 
of tantalum oxide (V) coincides with the value established earlier in a similar experiment, 
where the layers were deposited on a single-crystal germanium substrate by the same 
method of electron-beam target evaporation. The dispersion dependences of the 
deposited layers were obtained on a SENTECH’s SENpro spectrometric ellipsometer in the 
wavelength range of 400 - 900 nm [1]. The refractive index was also ~ 1.94. To assess the 
contribution of the discrepancy between these values   to the results of calculating the 
reflection and ARC parameters, it is planned to carry out a series of additional calculations.
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Проведено исследование выходных электрических и оптических характеристик каждо-
го каскада трехкаскадного фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) концентриро-
ванного солнечного излучения (СИ) на основе структуры InGaP/InGaAs/Ge до и после об-
лучения электронами с энергией 7 МэВ и флюенсом 1·1015 см–2. Показано, что наибольшей 
деградации по току подвергается Ge каскад, однако ввиду последовательного соедине-
ния на параметры ФЭП сказывается деградация InGaAs каскада.

В настоящее время одним из основных надежных и хорошо зарекомендовавших себя 
первичных источников питания космических аппаратов являются солнечные батареи 
(СБ) на основе ФЭП со структурой InGaP/InGaAs/Ge [1]. Для СБ и ФЭП как части энерго-
установки космических аппаратов (КА) важно оптимальное соотношения энергетиче-
ских и массогабаритных характеристик, большой срок активного существования (САС) 
(до 15 и более лет), а также низкая материалоемкость, что отражается на себестои-
мости изделия. Одним из направлений развития СБ и ФЭП для КА, позволяющих со-
вершенствоваться по указанным ключевым критериям, является концентраторная 
солнечная фотоэнергетика [1]. За счет концентрирования СИ радикально снижается 
расход полупроводниковых материалов на один ФЭП по сравнению с ФЭП наиболее 
распространенного размера ~30 см (размер ФЭП концентрированного СИ может со-
ставлять около 1 см2 [1]), при этом коэффициент полезного действия  (КПД) может 
достигать 40 %. В процессе эксплуатации ФЭП КСИ наблюдается эффект фотоинжек-
ционного отжига полупроводниковой структуры, что может привести к увеличению 
радиационной стойкости и САС [2]. Кроме того, играет свою роль меньшая площадь 
ФЭП, а также экранирующее действие системы концентрирования СИ, входящей в со-
став концентраторного модуля (КМ). В результате САС ФЭП концентрированного СИ в 
составе КМ на геосинхронной орбите может превышать 20 лет [1]. К деградации ха-
рактеристик ФЭП в космическом пространстве (КП) главным образом приводит воз-
действие ионизирующего излучения  (ИИ), доля влияния которого составляет около 
40 % [1] от всех факторов КП. Неравномерное влияние радиации на структуру и, как 
следствие, на выходные характеристики прибора побуждают к исследованию этого 
воздействия в том числе с целью оптимизации элементов системы концентрирования 
СИ.

Основной задачей данной работы является анализ степени деградации выход-
ных электрических параметров, таких как плотность тока короткого замыкания  (Jкз), 
напряжение холостого хода (Uхх), КПД и коэффициента заполнения (FF) как отдельных 
каскадов,  так и всего ФЭП  концентрированного СИ в результате электронного облу-
чения.
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Последовательно было проведено три этапа облучения ФЭП концентрирован-
ного СИ на ускорителе электронов «Электроника У-003» с энергией 7 МэВ и флюен-
сами 3·1012 см–2, 3·1013 см–2, 1·1015 см–2. До и после облучения исследовались вольт-
амперная характеристика при концентрации  СИ 25X, внешний квантовый выход 
фотоотклика (ВКВФ), электролюминесценция (ЭЛ).

Для наглядности приводится анализ результатов облучения с флюенсом  
1015 см–2, при котором изменение выходных электрических характеристик было наи-
более значительно. Так, согласно данным, полученным из ВКВФ, более других под-
верженных воздействию ИИ КП Ge каскад – его деградация по Jкз  составила ~22 %, 
однако, деградация Jкз  InGaAs каскада ~21 %, что способствует падению Jкз всего ФЭП. 
Небольшой деградации по Jкз  подвергся InGaP каскад ~ 4 %. Jкз  Ge каскада у необлу-
ченного ФЭП превышает величину Jкз  остальных каскадов примерно на 14 % (для InGaP 
и Ge каскадов ~18 мА/см2). Поскольку после облучения Jкз  ФЭП падает до ~14 мА/см2, 
а Ge каскад деградирует до величины ~16 мА/см2, то его запаса по Jкз  все также до-
статочно, поэтому его деградацией можно пренебречь при оценке общей деградации 
ФЭП по току [1, 3].

На основании полученных спектральных данных с использованием следствия из 
оптоэлектронного соотношения спектральной взаимности [3] было рассчитано Uхх, 
создаваемое каскадами ФЭП. Для расчета Uхх Ge каскада, облученного ФЭП, использо-
валась методика из [4]. В ходе расчетов было получено, что InGaP каскад по Uхх  про-
деградировал на ~13 % (начальное значение Uхх, 1,55 В), Uхх  InGaAs каскада упало на  
~8 % и стало равным 0,98 В, Uхх Ge каскада упало на ~66 % (начальное значение 0,31 В).

Как известно, при радиационном облучении ФЭП на деградацию электриче-
ских характеристик в основном влияют дефекты, располагающиеся в базовых сло-
ях структуры (p-слои). Так, деградация Jкз  вызвана уменьшением времени жизни и 
диффузионной длины (ДД) неосновных носителей заряда (ННЗ) из-за рекомбинации 
в квазинейтральных областях структуры, что связано с возникновением центров ре-
комбинации в p-области. Изменение Uхх обусловлено возрастанием темнового тока 
под влиянием уменьшения ДД носителей заряда, а также увеличением генерацион-
ной составляющей в области пространственного заряда [4].

На основании данных из методики статьи [4] проведен расчет диффузионных 
длин ННЗ эмиттера и базы каскадов ФЭП. Наибольшей деградации по ДД подвергся 
InGaP каскад: в p-области ее величина уменьшается с 2 мкм до 0,28 мкм. Снижение ДД 
ННЗ в p-области InGaP каскада не влияет на деградацию Jкз каскада, так как значение 
ДД, равное 0,28 мкм, является достаточным для сбора ННЗ. Ge каскад по ДД продегра-
дировал на 25,31 % (до 37,35 мкм), средний – на 24 % (до 5,31 мкм).

Экспериментальные данные показывают, что в результате облучения ФЭП элек-
тронами с энергией 7 МэВ и флюенсом 1015 см–2 Jкз и Uхх упали на ~16 %  и ~12 % соот-
ветственно, деградация FF, КПД и максимальной мощности составила ~4 %, ~ 30 % и 
~28 % соответственно.

Данное исследование является апробацией ранее разработанной методики ис-
следования характеристик ФЭП по каскадам. Применение этой методики является 
чрезвычайно полезным при анализе результатов воздействия фотоинжекционного 
отжига на свойства отдельных каскадов и характеристик ФЭП. Ожидается, что наличие 
эффекта фотоинжекционного отжига позволит поддерживать КПД ФЭП концентриро-
ванного СИ на повышенном уровне в течение САС и продлить САС ФЭП. 

Авторы выражают благодарность за содействие в реализации эксперименталь-
ных работ коллективу сотрудников АО «НИИП»: д.т.н. Таперо  К.И., Петрову А.С., Бань-
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The study of output electrical and optical characteristics of each subcell of a triple junction 
solar cell for concentrated solar radiation (SC CSR) based on InGaP/InGaAs/Ge structure before 
and after irradiation with electrons (energy 7 MeV and a fluence of 1015 cm-2) is carried out. It 
is shown that the Ge subcell short circuit current density (Jsc) have the greatest degradation, 
however, due to the series connection, the SC parameters are affected by the InGaAs subcell 
degradation.

The solar batteries (SB) based on InGaP/InGaAs/Ge SC structure is one of the main reliable 
and well-proven primary power sources for spacecraft [1]. An optimal ratio of energy and 
mass-size characteristics, a service life (up to 15 years or more), as well as low material 
consumption (the cost of the product affects by one) is important for SB and SC, as a 
part of the satellites (SL) power plant. The concentrator photovoltaic (CPV) is one of the 
directions of the SB and SC development for SL, which allow improving according to the 
indicated key criteria [1]. The consumption of semiconductor materials per SC due to the 
concentration of solar radiation (SR) is drastically reduced, in comparison with the most 
common SC with size of ~ 30 cm2 (the size of the SC CSR can be about 1 cm2 [1]), while the 
efficiency can reach 40 %. The effect of photoinjection annealing of the semiconductor 
structure which can lead to increase in the radiation resistance and service life during the 
operation of the SC CSR is observed [2]. Moreover, the small area of SC plays an important 
role, also the shielding effect of the SR concentration system, which is part of the 
concentrator module (CM). As a result, service life SC CSR in the CM in a geosynchronous 
orbit can exceed 20 years [1].
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The degradation SC characteristics is mainly caused by the effects from ionizing 
radiation (IR) in outer space (OS), which part of the influence is about 40  % [1] of all 
OS factors. The uneven effect of IR on the structure and, as a consequence, the output 
characteristics of the device encourage to study this effect, including with the aim of 
optimizing the elements of the SR concentration system.

The main objective of this work is to analyze the degree of degradation of the output 
electrical parameters, such as Jsc, open-circuit voltage (Voc), efficiency and fill factor (FF) 
of individual subcell and all SC CSR as a result of electron irradiation.

Three stages of irradiation of the SC CSR on electron accelerator “Elektronika 
U-003” with an energy of 7 MeV and fluences of 3·1012 cm–2, 3·1013 cm–2, 1·1015 cm–2 were 
successively carried out. The current-voltage characteristics at concentration ratio 25X, 
the external quantum efficiency (EQE), and electroluminescence (EL) were investigated 
before and after irradiation.

For clarity, an analysis of the results of irradiation with fluence 1015 cm–2 , at which 
the change in the output electrical characteristics was most significant. So, according to 
the data obtained from the EQE, the Ge subcell is more susceptible to OS IR. The Ge subcell 
degradation by Jsc is ~22 %. However, the degradation of Jsc of the InGaAs subcell was  
~21 %, which contributes to the drop in Jsc of SC. The InGaP subcell have a slight degradation 
of Jsc ~4 %. The Jsc Ge subcell of unirradiated SC exceeds the value of Jsc of the remaining 
subcells by ~14 % (for InGaP and Ge subcell ~ 18 mA/cm2). Jsc of the SC falls to 14 mA/
cm2 since after electron irradiation, and the Jsc of Ge subcell degrades to ~16 mA/cm2, but 
its current reserve is still sufficient. Therefore, its degradation can be neglected when 
assessing the total degradation of the SC [1, 3].

Voc  of each subcell was calculated based on the obtained spectral data using the 
consequent from the optoelectronic spectral reciprocity [3]. To calculate Voc of Ge subcell 
of the irradiated SC, the technique from [4] was used. It was found that the Voc of InGaP 
subcell is degraded by ~13 % (the initial value of Voc 1,55 V), Voc InGaAs subcell fell by ~8 %, 
and became ~0,98 V, Voc of the Ge subcell fell by ~66 % (initial value 0,31 V).

As it known, the degradation of electrical characteristics is mainly affected by 
defects located in the base layers of the structure (p-layers) under radiation exposure of 
SC. Thus, the degradation of Jsc is caused by a decrease in the life time and diffusion length 
(DL) of minority charge carriers (MCC) due to recombination in the quasineutral regions of 
the structure, which is associated with the appearance of recombination centers in the 
p-region. The change in Voc is due to an increase in the dark current under the influence 
of a decrease in the DL of charge carriers, and also increase the generation component in 
the space charge region [4].

Based on the data from the methodology of article [4], the DL of the MCC in emitter 
and the base in subcells of the SC were calculated. The InGaP subcell shown the greatest 
degradation of DL: in the p-region, its value decreases from 2 µm to 0,28 µm. The DL 
MCC decrease in the p-region of the InGaP subcell does not affect the degradation of 
the Jsc subcell, because a DL value of 0,28 µm is sufficient for the collection of MCC. The 
degradation of DL Ge subcell is 25,31 % (37,35 µm), and the middle one by 24 % (5,31 µm).

Experimental data is shown that JSC and Voc fell by ~ 16 % and ~ 12 %, respectively, the 
degradation of FF, efficiency, and optimal power was ~ 4 %, ~ 30 % and ~ 28 % respectively 
as a result of electron irradiation SC with energy of 7 MeV and a fluence of 1015 cm–2 .

Approbation of this study is an a previously developed technique for subcells SC 
studying characteristics. The application of this technique is extremely useful in analyzing 
the results of the photoinjection annealing effect on the properties of individual subcells 
and the characteristics of SC CSR. It is expected that the presence of the effect of 
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photoinjection annealing will make it possible to maintain the efficiency of the of SC CSR 
at an increased level during the service life and to rise the service life of the SC.

The authors are grateful for assistance in the implementation of experimental work 
to the team of employees of JSC “RISI”, Doctor of Engineering, professor Tapero K.I., Petrov 
A.S., Bankovsky M.V., Vatuev A.S., Kondratenko A.A. and an employee of JSC “SPE “Kvant” 
Lebedev A. A. for preparing materials for publication.
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Представлены результаты расчета эффективности использования различных элемен-
тов фотовосприимчивой электрогенерирующей части (ФГЧ) и вариантов исполнения 
каркасов в конструкции перспективных солнечных батарей  (СБ) космических аппара-
тов  (КА). Показано подавляющее преимущество применения экспериментальных 4-х 
каскадных фотоэлектрических преобразователей  (ФЭП), а также использование 3-х 
каскадных ФЭП типоразмера (80 x 80) мм2 на струнных и экспериментальных сотовых 
каркасах (211,46 Вт/кг, 72,68 Вт/м3).

Обширный опыт разработки и применения СБ для КА (начиная с 1958 г.) привнес значи-
тельное количество различных конструкторских решений исполнения каркасов и ФГЧ, 
но вместе с тем определил основные элементы этих систем. Так ФГЧ – это функцио-
нальная часть СБ, предназначенная для прямого преобразования солнечной энергии 
в электрическую. Она состоит из электрически соединенных в цепочки элементарных 
сборочных единиц (ЭСЕ), представляющих собой ФЭП, которые имеют токовыводы и 
защищены оптической системой. Можно предложить классификацию ФГЧ по несколь-
ким критериям, первым из которых является тип ФЭП, подразумевающий различия:

–в природе излучения, которое прибор должен эффективно преобразовывать 
(внеатмосферное солнечное излучение спектра АМ0, концентрированное или моно-
хроматическое излучение);
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–  материале и особенностях исполнения полупроводниковой структуры – Si 
(с одно- или двусторонней чувствительностью) или каскадные структуры AIIIBV/Ge. 
При этом возможны варианты исполнения по габаритам параметрам ((40 × 80) мм2, 
(80 × 80) мм2 и др.); по реализации шунтирующего диода (интегрированный, отдель-
ный элемент, монолитный); утоненные (вплоть до полного удаления Ge-подложки), 
метаморфные, на инородных подложках, 4-х и более каскадные и др. [1].

Второй критерий — способ соединений ФЭП в цепи (последовательное, парал-
лельное или смешанное электрическое соединение) посредством коммутационных 
шин (отдельные элементы или в составе платы), наличие либо отсутствие развязыва-
ющих диодных блоков.

Третьим критерием является вариативность в организации защиты ФЭП от воз-
действия факторов космического пространства и крепления ФЭП к каркасу:

– защита лицевой стороны ФЭП оптическим радиационностойким стеклом типа 
К-208 с или без просветляющего покрытия, либо экранирование элементами системы 
концентрирования;

– защита тыльной стороны ФЭП стеклом типа К-208, каркасом и др.;
– клеевое крепление ФЭП (к сплошным каркасам); крючки, V-образные скобы, 

скобы-петли или застежки-держатели (к гибкому полотну) и др.
Поскольку, как правило, велика площадь ФГЧ, необходимая для генерации требу-

емого КА количества электроэнергии, каркасы большинства современных СБ, несущие 
на себе ФГЧ и воспринимающие механические нагрузки, выполняют в виде трансфор-
мируемых, раскрываемых в космосе конструкций [2].

Можно выделить три основных типа каркасов. Первый тип составляют рамные 
каркасы с гибким полотном, ярким примером которых являются трубчатые каркасы 
(трубы круглого сечения из магниевого сплава) с сетеполотном из стекловолокна, 
пропитанного кремнийорганическими смолами (КОС). Дальнейшим развитием этого 
решения явились каркасы из углепластиковых труб различного сечения с натянутыми 
струнами (арамидный шнур, также пропитанный КОС).

Второй тип — сплошные жесткие каркасы, например, на основе сотовых кон-
струкций. Эти два типа каркасов объединяет система раскрытия — СБ выполнены в 
виде плоских створок, компактно сложенных в транспортном положении гармошкой, 
рулонной укладкой или параллельной укладкой с лонжероном-пантографом в пакет, 
разворачиваемый в плоское крыло.

Третий тип составляют гибкие каркасы без жесткой рамы. Их укладка в транс-
портном положении осуществляется либо в рулон на барабане, либо гармошкой, либо 
с использованием гофра типа оригами [2].

Поскольку сегодня основным типом для СБ КА являются 3-х  каскадные ФЭП 
InGaP/InGaAs/Ge для преобразования спектра АМ0 типоразмера (40 × 80) мм2 с или 
без встроенного диода [1], для расчетов были выбраны ФЭП одного производителя 
Azur Space Solar Power Gmbh, имеющего широкую линейку ФЭП, включающую пер-
спективные решения: 3-х каскадные — (80 × 80) мм2, (120 × 60) мм2, (40 × 80) мм2 с 
диодом, (68,98 × 39,55) мм2 и 4-х каскадный — (80 × 40) мм2 [3].

Были выбраны наиболее распространенные в отечественной космонавтике типы 
каркасов: с сетеполотном и струнный, а также прототипы сплошных сотовых карка-
сов; и два вида моделей ЭСЕ. Конструкция первой модели включает в себя ФЭП, ком-
мутационные шины, шунтирующий диод (если ФЭП без встроенного диода), лицевое, 
тыльное стекла типа К-208 и их клеевое соединение. Такие элементы применяются 
для каркасов со струнами или сетеполотном. Вторая модель отличается отсутствием 
тыльного стекла и может применяться в конструкции со сплошными сотовыми карка-
сами.
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Поиск оптимальных параметров ФГЧ СБ проведен на основе метода определения 
максимального количества ЭСЕ на 1 м2, при том, что в цепочке содержится одинаковое 
количество ЭСЕ. Тогда ток в точке максимальной мощности (Iмакс) на 1 м2 ФГЧ вычисля-
ется как произведение Iмакс ЭСЕ на количество цепочек. Для определения напряжения 
в точке максимальной мощности (Uмакс) на 1 м2 ФГЧ учитывались потери напряжения 
на развязвающем диодном блоке, установленном на каждую цепочку, а также потери 
на проводах и коммутации. Количество цепочек или количество ЭСЕ было выбрано на 
основе анализа полученных значений Iмакс и Uмакс в начале и в конце САС.

Масса ФГЧ на 1 м2 (mуд) — сумма массы проводов, развязывающих диодных бло-
ков и ЭСЕ. При этом масса ЭСЕ для всех типов рассчитывается как сумма всех ее со-
ставляющих. Мощность в массе (Pмасс) определялась как отношение Pмакс ФГЧ к сумме 
масс ФГЧ, креплений к каркасу и каркаса. Мощность в стартовом объеме (Pстарт.об) рас-
считывалась как отношение Pмакс к строительной высоте каркаса.

Как ожидалось, СБ на основе экспериментальных 4-х каскадных ФЭП показыва-
ют лучшие значения удельных характеристик для всех типов каркасов и наибольшую 
радиационную стойкость на геостационарной орбите. При сравнении ФГЧ на основе 
3-х каскадных ФЭП было получено, что оптимальным является использование ФЭП 
(80 × 80) мм2 на струнном каркасе (mуд = 1,61 кг/м2 и Pмасс = 211,46 Вт/кг). Pстарт.об у СБ с 
аналогичным ФЭП, но на экспериментальном сотовом каркасе [4], по расчетным дан-
ным, составляет 72,68 Вт/м3, что на 83,86 % больше, чем СБ на струнном каркасе. Сле-
дует учесть, что все расчеты носят оценочный характер, для конкретного типа СБ КА 
необходимо проводить более тщательный анализ, учитывая представленную оценку 
параметров.
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The results of calculating the efficiency of using various elements of functional elements of solar 
batteries (SB) are presented. Variants of frames in the design of promising SB for spacecraft are 
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given. The advantage of using experimental 4-junction solar cells (SC), as well as the use of 

3-junction SC of size (80x80) mm2  on string and experimental honeycomb frames (211,46 W/

kg, 72,68 W/m3) is shown.

The experience in the development and application of SB for spacecraft  (since 1958) 
brought in a significant number of different design solutions for the execution of frames 
and SBs, but at the same time, it determined the main elements of these systems. The 
functional part is SB, which is designed to convert solar energy into electrical energy. It 
consists of cover integrated cells (CIC) electrically connected in chains, which are SCs, have 
current leads and are protected by an optical system.

It is possible to propose a classification of CIC according to several criteria, the first 
of which is the type of SC, implying differences in:

–  type of radiation (extra-atmospheric solar radiation of the AM0 spectrum, 
concentrated or monochromatic radiation);

–  material and design features of the semiconductor structure – Si (with one- or 
two-sided sensitivity) or multijunction SC AIIIBV/Ge. In this case, variants of execution are 
possible in terms of dimensions and parameters ((40 × 80) mm2 , (80 × 80) mm2 , etc.); by 
the presence of a shunt diode (integrated, separate element, monolithic); thinned (up to 
complete removal of the Ge-substrate), metamorphic, on foreign substrates, 4 or more 
junctions, etc. [1].

The second criterion is the way SC are connected in a circuit (series, parallel or mixed 
electrical connection) by means of commutation buses (individual elements, or as part of 
a board), the presence or absence of decoupling diode blocks.

The third criterion is the options for protecting SC from the effects of outer space 
factors and attaching SC to the frame:

– protection of the front side of SC by optical radiation-resistant glass of the K-208 
type with or without antireflection coating, or shielding by elements of the concentration 
system;

– protection of the back side of SC with K-208 glass, frame, etc.;
– fixing the SC with glue (to solid frames); hooks, V-shaped staples, staples-loops or 

fasteners-holders (to a flexible cloth), etc.
Since, as a rule, the area of CIC is large, which is necessary to generate the required 

amount of electrical energy from the spacecraft, the frames of most modern SB that 
receive mechanical loads are made in the form of transformable structures that can be 
deployed in space [2].

There are three main types of frames. The first type is made up of frame frames with a 
flexible cloth, for example, tubular frames (circular pipes made of magnesium alloy) with 
a fiberglass mesh cloth impregnated with silicon organic resins. A further development of 
this solution was the framework of carbon-fiber pipes of various sections with stretched 
strings (aramid cord also impregnated with silicon with organic resins).

The second type is solid rigid frames, for example, based on honeycomb structures. 
These two types of frames are united by the opening system – the SB is made in the form 
of flat flaps, compactly folded in the transport position like an accordion, roll stacking or 
parallel stacking with a pantograph spar into a package that is deployed into a flat wing.

The third type is made up of flexible frames without a rigid frame. Their laying in the 
transport position is carried out either in a roll on a drum, or with an accordion, or using an 
origami-type corrugation [2].

Since today the main type for SB of spacecraft are 3-junction SC InGaP/InGaAs/Ge 
for transforming the AM0 spectrum of a standard size (40 × 80) mm2  with or without a 
built-in diode [1], SC from one manufacturer Azur Space Solar Power Gmbh were selected 
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for calculations, which has a wide range of SC, including promising solutions: 3-junction 
– (80 × 80) mm2 , (120 × 60) mm2, (40 × 80) mm2 with a diode, (68,98 × 39,55) mm2  and  
4-junction – (80 × 40) mm2  [3].

The most widespread types of frames in the national space program were chosen: 
with mesh and string, as well as prototypes of solid honeycomb frames; and two kinds of 
models CIC.

The design of CIC №1 includes SC, busbars, a shunt diode (if the SC is without a built-in 
diode), front and backside glass of the K-208 type and their adhesive connection. CIC №1 
are used for frames with strings or mesh sheets. CIC №2 does not have a backside glass 
and can be used in a construction with solid honeycomb frames.

The search for the optimal parameters of SB was carried out on the basis of the 
method for determining the maximum number of CIC per 1 m2 , while the chain contains 
the same number of CIC. Then the current at the point of maximum power (Imax) per 1 m2 is 
calculated as the product of Imax CIC by the number of chains. To determine the voltage at 
the point of maximum power (Umax) per 1 m2, the voltage losses on the decoupling diode 
unit installed on each chain, as well as the losses on wires and switching were taken into 
account. The number of chains or the number of CIC was chosen based on the analysis of 
the obtained values of Imax and Umax at the beginning and at the end of the active life.

The mass per 1 m2 (m) – the sum of the mass of the wires, decoupling diode blocks 
and CIC. In this case, the mass of CIC for all types is calculated as the sum of all its 
components. The power in mass (Pmass) was defined as the ratio of Pmax to the sum of the 
total mass, fastenings to the frame and the frame. Power in the starting volume (Pstart.vol) 
was calculated as the ratio of Pmax to the construction height of the frame.

As expected, SB based on experimental 4-junction SC shows the best specific 
characteristics for all types of frames and the highest radiation resistance in geostationary 
orbit. When comparing the functional part of SB based on 3-junction SC, it was found that 
the optimal use of a SC (80 × 80) mm2  on a string frame (m = 1,61 kg/m2  and Pmass = 
211,46 W/kg). Pstart.vol for SB with a similar SC, but on an experimental honeycomb frame 
[4], according to the calculated data, it is 72,68 W/m3, which is 83,86 % more than SB on 
a string frame. It should be noted that all calculations are of an estimate nature; for a 
specific type of SB of a spacecraft, it is necessary to conduct a more thorough analysis, 
taking into account the presented estimate of the parameters.
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Представлены результаты разработки фотопреобразователя (ФП) космического на-

значения с увеличенной фотоактивной площадью (УФП)  ~  60  см2 . Рассмотрены раз-
личные виды исполнения контактной гребенки (КГ). Приведены электрические харак-
теристики УФП 4-х вариантов исполнения КГ, описаны принципиальные различия этих 

решений и показана возможность достижения удельной мощности 397 Вт/м2  и эффек-
тивности преобразования 29,2 % при силе тока ~ 965 мА и напряжении ~ 2,7 В.

В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения роста энерговооруженности 
платформ космических аппаратов при удовлетворении требований по снижению об-
щей массы солнечных батарей (СБ), сокращению трудоемкости производства и, как 
следствие, их стоимости. Комплексным решением этих задач является разработка СБ 
из УФП ~ 60 см2 . При использовании таких элементов больше фактор заполнения по-
лезной площади СБ, т. е. возможно укомплектовать СБ той же площади большим коли-
чеством УФП, при этом сокращается число необходимых коммутирующих элементов 
и, следовательно, увеличиваются энергомассовые характеристики СБ с ~360 Вт/м2  до 
~380 Вт/м2 .

Поскольку ФП является планарным прибором, его максимальные габаритные па-
раметры ограничены размером полупроводниковой (п/п) подложки, используемой 
для эпитаксиального роста генерирующей п/п структуры. При этом площадь самой 
подложки, к которой предъявляются жесткие требования по количеству линейных 
дефектов (на уровне ≤500 см–2), кристаллографической ориентации и однородности 
распределения легирующей примеси, ограничена диаметром получаемого вытягива-
нием из расплава монокристаллического слитка. Сегодня для монокристаллических 
подложек Ge промышленностью освоены диаметр 100 мм и 150 мм, из которых наи-
большее распространения получил диаметр 100 мм.

Теоретически один УФП может иметь площадь, меньшую или равную площади 
п/п подложки. Однако необходимо учитывать риски, связанные с возможной не-
равномерностью сложной п/п структуры по толщине слоев (>1 %), составу и концен-
трации легирующих элементов, а также то, что область ~5 мм от края имеет краевые 
дефекты. Также некоторым ограничением является наличие базового среза на под-
ложке, который необходим для определения ее кристаллографической ориентации в 
ходе процессов изготовления УФП.

Таким образом, при разработке дизайна УФП необходимо соблюсти баланс меж-
ду максимально возможным использованием дорогостоящей п/п подложки и до-
стижением максимального фактора заполнения СБ. Не менее важным направлением 
является конструирование оптимальной лицевой КГ для такого прибора, обеспечива-
ющей сбор носителей зарядов, сгенерированных структурой под воздействием сол-
нечного излучения.
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По результатам расчетов и моделирования в специализированном програм-
мном обеспечении [1] на основе принципа поиска баланса оптических и омических 
потерь [2], а также с учетом анализа материалов и технологии создания слоистых кон-
тактных систем [3] были определены оптимальные габаритные параметры УФП типо-
размера (80 × 80) мм2 , составившие (76 × 76) мм2 , и разработаны четыре варианта 
исполнения лицевой КГ УФП. Для возможности прямого сопоставления результатов 
при изготовлении экспериментальных образцов технология формирования КГ, под-
разумевающая использование негативного фоторезиста в процессах взрывной фо-
толитографии, а также терморезистивного нанесения металла в вакууме и тип п/п 
структуры выбраны одинаковыми.

УФП выполнен в виде квадрата, содержащего четыре фаски. Рисунок лицевой КГ 
состоит из главного контакта, проходящего вдоль края УФП, и 101 токосъемных поло-
сок, прилегающих к главному контакту под прямым углом.

Лицевая КГ УФП № 1 [4] имеет главный контакт шириной H = 450 мкм, располо-
женный по периметру, и четыре токосъемные площадки с двух противоположных сто-
рон для возможности реализации различной электрической коммутации УФП. Сред-
няя ширина полоски КГ h = 20 мкм, расстояние между ними а = 750 мкм. Затенение КГ 
фотоактивной области УФП в таком исполнении Т = 2,93 %, площадь УФП S = 55,49 см2 .

У УФП №  2 лицевая КГ состоит из одного главного контакта и двух  токосъем-
ных площадок с одной стороны (H = 250 мкм, h = 20 мкм, а = 750 мкм, Т = 2,16 %, S = 
= 55,60 см2 ).

УФП № 3 имеет одно принципиальное отличие от УФП № 2 — наличие попереч-
ного контакта в центральной части образца. Такая конструкция контактной системы 
позволяет сохранить протекания тока вдоль полоскового контакта и не ухудшить вы-
ходную эффективность прибора в случае обрывов контактный полосок (Т = 2,28 %, S = 
= 55,60 см2 ).

УФП № 4 в свою очередь отличается от УФП № 2 H = 500 мкм вместо H = 250 мкм 
(Т = 2,36 %, S = 55,60 см2 ).

Экспериментально установлены следующие электрические характеристики 
(спектр АМ0, 25 °С): ток короткого замыкания (Iк.з), напряжение холостого хода (Uxx), 
коэффициент прямоугольности (FF), мощность в максимальной точке вольт-амперной 
характеристики (Pmax), коэффициент полезного действия (КПД), удельная максималь-
ная мощность (Pуд. max). Усредненные значение этих характеристик составляют для:

–  УФП № 1: Iк.з = 964,5 мА, Uxx = 2,650  В, FF = 80,85  %, Pmax = 2,07  Вт,  
КПД = 27,29 %, Pуд. max  = 373,5 Вт/м2 ;

– УФП № 2, 3: Iк.з = 962,3 мА, Uxx = 2,687 В, FF = 81,40 %, Pmax = 2,06 Вт, КПД = 27,80 %, 
Pуд. max = 378,8 Вт/м2 ;

–  УФП № 4: Iк.з = 964,8  мА, Uxx = 2,705  В, FF = 84,60  %, Pmax = 2,08 Вт, 
КПД = 29,20 %, Pуд. max = 397,1 Вт/м2 .

Образцы всех вариантов исполнения продемонстрировали близкие значения, 
подтверждающие возможность достижения удельной мощности ~390 Вт/м2 (в СБ 380 
Вт/м2). Наилучшие выходные характеристики показали образцы УФП № 4, что очевид-
но объясняется недостаточным значением H у УФП № 2, 3 и большим Т у УФП № 1. По-
мимо дальнейшей проработки рассмотренных вариантов планируется расчет вариан-
тов КГ у УФП с рамкой по периметру образца.
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The results of the development of solar cells (SC) with an increased photoactive area (SCIPA) 
~ 60 cm2 for space purposes are presented. Various types of contact grid (CG) are considered. 
The electrical parameters of SCIPA for 4 variants of CG are given. The differences between these 
options are described. The possibility of achieving a specific power of 397 W/m2 and an efficiency 
of 29,2 % at a current of ~ 965 mA and a voltage of ~ 2,7 V is shown.

At present, the issue of increasing the energy of spacecraft is with a decrease in the total 
mass of solar batteries (SB), a decrease in the labor intensity of production, and their cost. 
The solution to these problems is the development of SB from SCIPA ~ 60 cm2. Then the 
factor of filling the useful area of the SB increases when using such elements, i.e. make 
SB of the same area with as many SCIPA as possible. At the same time, the number of 
switching elements decreases and, consequently, the power and mass characteristics of 
the SB increase from ~ 360 W/m2 to ~ 380 W/m2. 

Since SC is a planar device, its maximum overall parameters are limited by the size 
of the semiconductor substrate, which is used for epitaxial growth of the generating 
semiconductor structure. In this case, the area of the substrate is limited by the diameter, 
which is obtained from the melt of a single-crystal ingot by stretching. To which 
requirements are imposed on the number of linear defects (at a level of ≤ 500 cm–2), 
crystallographic orientation and homogeneity of the dopant. Today, for single-crystal Ge 
substrates, the industry has mastered the diameter of 100 and 150 mm, of which the most 
widespread diameter is 100 mm.

In theory, one SCIPA can have an area less than or equal to the area of the semiconductor 
substrate. However, the risks must be taken into account, which are associated with the 
unevenness of a complex semiconductor structure in the thickness of the layers (> 1 %), 
the composition and concentration of alloying elements, and also that the region from 
the edge has edge defects of ~ 5 mm. Another limitation is the presence of a base cut 
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on the substrate, which is necessary to determine its crystallographic orientation during 
SCIPA preparation processes.

Thus, it is necessary to make a balance between using an expensive semiconductor 
substrate to the maximum and achieving the maximum filling factor of the SB when 
developing SCIPA design. An equally important direction is the design of an optimal 
face CG for such a device, which provides collection of charge carriers generated by the 
structure under the influence of solar radiation.

The optimal overall parameters of SCIPA with a size of (80 × 80) mm2 were determined 
and amounted to (76×76) mm2. 4 versions of the front CG of SCIPA were developed 
based on the results of modeling calculations in Compass 3D, Solid Works [1] based on 
the principle of finding the balance of optical and ohmic losses [2], taking into account 
the analysis of materials and technologies for creating layered contact systems [3]. To 
compare the results in the manufacture of experimental samples and the technology of 
forming CG, which implies the use of a negative photoresist in the processes of explosive 
photolithography, as well as thermoresistive metal deposition in a vacuum, and the type 
of semiconductor structure were chosen the same.

SCIPA is made in the form of a square with 4 chamfers. The face CG pattern consists 
of a main contact extending along the edge of SCIPA and 101 collector contacts adjacent 
to the main contact at right angles.

The face CG of SCIPA № 1 [4] has a main contact with a width of H = 450 µm, located 
along the perimeter, and 4 current-collecting pads on two opposite sides for different 
electrical switching of SCIPA. The average width of the CG strip is h = 20 µm, the distance 
between them a = 750 µm. The shading of CG of the photoactive region of SCIPA in this 
design is T = 2,93%, SCIPA area is S = 55,49 cm2.

For SCIPA № 2, the front CG consists of one main contact and 2 collector pads on one 
side (H = 250 µm, h = 20 µm, а = 750 µm, Т = 2,16 %, S = 55,60 cm2).

SCIPA № 3 has one fundamental difference from SCIPA № 2 – the presence of 
transverse contact in the central part of the sample.

This design of the contact system allows maintaining the flow of current along the 
strip contact and not impairing the output efficiency of the device in the event of breaks 
in the contact strips. (Т = 2,28 %, S = 55,60 cm2).

SCIPA № 4 differs from SCIPA № 3 H  =  500 µm instead of H  =  250 µm (Т  =  2,36  %, 
S = 55,60 cm2).

The following electrical characteristics were experimentally established (spectrum 
AM0, 25 °C): short-circuit current (Isc), open circuit voltage (Uxx), squareness factor (FF), 
power at the maximum point of the current-voltage characteristic (Pmax), efficiency (E), 
specific maximum power (Psp.max). The average value of these characteristics is for:

–  SCIPA № 1: Isc = 964,5 mA, Uxx = 2,650  V, FF = 80,85  %, Pmax = 2,07  W,  
E = 27,29 %, Psp. max = 373,5 W/m2;

– SCIPA № 2, 3: Isc  = 962,3 mA, Uxx = 2,687 V, FF = 81,40 %, Pmax = 2,06 W, E = 27,80 %,  
Psp. max = 378,8 W/m2;

–  SCIPA № 4: Isc = 964,8  mA, Uxx = 2,705  V, FF = 84,60  %, Pmax = 2,08 W, 
E = 29,20 %, Psp. max = 397,1 W/m2.

Samples of all versions demonstrated close values confirming the possibility of 
achieving a specific power of ~390 W/m2 (in SB 380 W/m2). The best output characteristics 
were shown by SCIPA № 4, which is obviously explained by the insufficient value of H for 
SCIPA № 2, 3 and a large value of T for SCIPA № 1. It is planned to calculate the variants of 
CG for SCIPA with a frame around the sample perimeter, in addition to further elaboration 
of the considered variants.
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Из сравнения традиционных средств энергетики и лазерных  КСЭС следует превосход-
ство КСЭС из-за в разы большего КПД, локальности воздействия (площадка диаметром 
40–50 м), в 6 раз более низкой стоимости (по японским оценкам) и отсутствия токсич-
ности и радиации.

В аспекте исчерпания углеводородов в относительно близкой перспективе, а также 
значительной опасности использования ядерной энергетики (катастрофические по-
следствия аварий, проблемы утилизации отходов и самих ядерных электростанций, 
низкий тепловой КПД и связанный с ним нагрев окружающей среды) на повестку дня 
встает вопрос поиска альтернативных высокоэффективных природоохранных источ-
ников энергии. Космические солнечные электростанции проводят выработку электро-
энергии в космосе и транслируют ее в требуемые точки любого региона без затрат на  
прокладку линий электропередач, что особо актуально  в проблеме развития и осво-
ения Арктики и континентального шельфа. Значительная часть потерь тракта переда-
чи энергии  от лазерных КСЭС остаются в космосе, что снижает тепловую нагрузку на 
экологию окружающей среды  и  исключает техногенную нагрузку в виде сажи, сурь-
мы, тяжелых металлов, серы, мышьяка с их последствиями, сопровождающую работу 
тепловых электростанций, работающих на продуктах переработки нефти. В целом из 
приведенного сравнения традиционных средств энергетики и лазерных  КСЭС следует 
превосходство КСЭС из-за в разы большего КПД, локальности воздействия (площадка 
диаметром 40–50 м при трансляции с ГСО), в 6 раз более низкой стоимости (по япон-
ским оценкам) и отсутствия токсичности и радиации. Анализ показывает, что  целесо-
образно отказаться от использования привязных аэростатов и осуществить прямую 
трансляцию и прием энергии на Земле, используя окна прозрачности атмосферы (на-
пример в диапазоне 0,55–0,75 мкм или 1,0–1,1 мкм). Возможно использование мето-
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дов локального искусственного просветления атмосферы в сильную грозу или сне-
гопад, достаточно широко используемых в мире в последние годы, в том числе в РФ.  

При масштабном использовании КСЭС  достигается главная цель – стабилизация 
климата и замещение нефти  природоохранными технологиями, на необходимость 
чего  указал В.В. Путин на LXX Ассамблее ООН.  В проблеме развития и освоения Арктики 
и континентального шельфа КСЭС обеспечат экологически чистую дешевую электро-
энергию,  а также паритет России на международном энергетическом рынке. В Япо-
нии принята «Императорская» программа создания КСЭС к 2040 г., Китай 02.12.2019 
г. обнародовал программу создания КСЭС к 2035 г. В США Джефф Безос 18.02.2020 г. 
объявил о создании фонда с уставным капиталом 10 млрд долларов США для стабили-
зации климата. Дан старт гонке за «космическое электричество», которое обесценит 
углеводородные и ядерные топлива в мире, что грозит  России катастрофическими 
последствиями  в экономической  сфере. Необходима интенсификация разработок 
КСЭС в России. Необходимо создание государственной программы создания КСЭС. 
Также возможно в рамках уже принятой программы исследования и освоения Луны 
осуществить обеспечение энергетических потребностей лунных баз орбитальными 
окололунными КСЭС, создав задел для наземных потребителей. 
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ENVIRONMENTAL IMPACT  FROM LASER SPACE SOLAR POWER PLANTS 
(SSPP)

V.P. Melnikov1  vitalymelnikov45@yandex.ru 
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A.G. Milovanov2 
V.M. Melnikov3

1Moscow Aviation Institute (National Research University) 
2Research Institute of Space Systems  named after  A.A. Maksimov 
3Peoples’ Friendship University of Russia. Academy of Engineering

A comparison of traditional energy and laser SSPP means superiority of  due to the SSPP 
significantly higher efficiency, impact locality (site diameter 40–50 m), 6 times lower cost 
(according to Japanese estimates) and the absence of toxicity and radiation.

In the aspect of the exhaustion of hydrocarbons in the relatively near future, as well as 
the significant risk of using nuclear energy (catastrophic consequences of accidents, 
problems of waste disposal of nuclear power plants themselves, low thermal efficiency 
and the associated heating of the environment), the search for alternative highly efficient 
environmental sources is on the agenda energy. Space solar power plants generate 
electricity in space and transmit it to the required points in any region without the cost 
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of laying power lines, which is especially important in the development and development 
of the Arctic and the continental shelf. A significant part of the losses of the energy 
transfer path from the laser  SSPP remain in space, which reduces the heat load on the 
environment ecology and eliminates the technogenic load in the form of soot, antimony, 
heavy metals, sulfur, arsenic with their consequences, accompanying the operation 
of thermal power plants operating on processed products oil. In general, the above 
comparison of traditional energy and laser  SSPP means the superiority of  SSPP due to 
the significantly higher efficiency, impact locality (site with a diameter of 40–50 m when 
broadcasting with GSO), 6 times lower cost (according to Japanese estimates) and the 
absence of toxicity and radiation. The analysis shows that it is advisable to abandon the 
use of tethered balloons and to carry out direct transmission and transmission of energy 
on Earth using atmospheric transparency windows (for example, in the range of 0.55–0.75 
microns or 1.0–1.1 microns). It is possible to use methods of local artificial enlightenment 
of the atmosphere in a severe thunderstorm or snowfall, which have been widely used in 
the world in recent years, including in the Russian Federation.

With the large-scale use of  SSPP, the main goal is achieved – stabilization of the 
climate and oil substitution by environmental technologies, which V.V. Putin at the 70th 
UN Assembly. In the development and development of the Arctic and the continental shelf, 
SSPP will provide environmentally friendly cheap electricity, as well as Russian parity in 
the international energy market. In Japan, the “Imperial” program for the creation of 
the  SSPP by 2040 was adopted, China on December 2, 2019 announced the program for 
the creation of the  SSPP by 2035. In the USA, Jeff Bezos on 02/18/2020 announced the 
creation of a fund with an authorized capital of $ 10 billion to stabilize the climate. The 
race for “space electricity” has been launched, which will depreciate hydrocarbon and 
nuclear fuels in the world, which threatens Russia with catastrophic consequences in 
the economic sphere. It is necessary to intensify the development of SSPP in Russia. It is 
necessary to create a state program for the creation of SSPP. It is also possible, within the 
framework of the already adopted program of research and exploration of the Moon, to 
ensure the energy needs of lunar bases with orbiting near-moon  SSPP, creating a reserve 
for terrestrial consumers. 
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОМАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ НА 
ОРБИТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КА С ЭРДУ В РЕЖИМЕ 
САМОДОСТАВКА

Е.В. Онуфриева 
В.В. Онуфриев  Onufryev@bmstu.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В настоящее время актуальны вопросы утилизации радиоактивных отходов (РАО). В 
работе сделаны оценки массоэнергетических затрат на транспортировку РАО с по-
мощью ЭРДУ. Рассмотрен вариант транспортировки, в котором как источник первич-
ной тепловой энергии используется тепловыделение РАО. Получены соотношения для 
оптимального удельного энерговыделения РАО, при которых они могут использоваться 
в качестве первичного источника энергии, обеспечивающие максимум относительной 
массовой доли РАО, транспортируемых КА.

В данной работе проведены оценки массовой доли РАО, которую можно вывести на 
орбиту захоронения для варианта транспортировки, в котором в качестве источника 
первичной тепловой энергии используется тепло транспортируемых РАО.

Полезная масса складывается из массы транспортируемых РАО, массы контейне-
ра. Массы контейнера и радиационной защиты находятся в прямой зависимости от 
массы РАО [1]. Тепло, выделяемое РАО, можно предложить в качестве источника пер-
вичной энергии для преобразователя [1], например, термоэлектрического генератора 
(ТЭГ) [2], который будет обеспечивать электрической энергией ЭРДУ.

Используя выражение для требуемой мощности ЭРДУ от источника энергии — 
РАО, массовое уравнение КА [1], можно получить выражение, определяющее отно-
сительную массу РАО РАО через удельный импульс ЭРДУ — Jуд, баллистические пара-
метры  перелета — ∆VКА, удельную тепловую мощность РАО — qт , КПД ЭРД — ЭРД  и 
процесса преобразования тепловой энергии в электрическую (например, с помощью 
ТЭГ) — ТЭГ и моторное время ЭРДУ tp.

Особо следует отметить, что на энергомассовые характеристики транспортируе-
мых отходов влияет соотношение tp /Т1/2, где Т1/2  — период полураспада изотопа РАО, 
который выступает в качестве энергоисточника. Массовые доли контейнера и радиа-
ционной защиты учитываются коэффициентами K1, K2 .

В результате можно получить пороговые величины удельного энерговыделения 
РАО  и qт, необходимые для выполнения транспортной задачи. 

Расчеты РАО  и qт выполнены по формуле с учетом полученных ранее значений 
параметров. 

Предлагаемый вариант построения ЭДУ с ЭРДУ, использующий тепловыделение 
отходов, по мнению авторов, становится эффективным при величинах требуемой 
электрической мощности ЭРДУ 6–15 кВт.

В ходе работы был определен оптимальный удельный импульс для КА, были вы-
браны ЭРД и ТЭГ, которые удовлетворяют заданным условиям, а также были получены 
массовый расход топлива, масса топлива, масса КА и масса транспортируемых РАО. 

Отметим, что размеры энергетической установки, которая использует РАО в ка-
честве первичного источника энергии, во много раз меньше, чем габариты солнечных 
батарей, которые генерируют аналогичное количество электрической энергии. 
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OPTIMIZATION OF THE ENERGY AND MASS CHARACTERISTICS OF 
RADIOACTIVE WASTE TRANSPORTED TO BURIAL ORBITS BY MEANS OF 
AN EPS SPACECRAFT IN THE MODE OF SELF-DELIVERY 

E.V. Onufrieva 
V.V. Onufriev   Onufryev@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The issues of disposal of radioactive waste (RW) are currently relevant. In this paper, estimates 
of mass-energy costs for the transportation of RW with the help of electric propulsion system 
(EPS) are made. The transportation option is considered, in which the heat release of raw is used 
as a source of primary thermal energy. The relations for the optimal specific energy release of 
RW are obtained, in which they can be used as a primary energy source, providing a maximum of 
the relative mass fraction of RW transported by SPACECRAFT.

In this paper, we estimate the mass fraction of RW that can be put into the disposal orbit 
for the transportation option, in which the heat of the transported RW is used as a source 
of primary thermal energy. The useful mass consists of the mass of the transported RW, 
the mass of the container. The mass of the container and the radiation protection are 
directly dependent on the mass of RW [1]. The heat generated by RW can be offered as 
a source of primary energy for a Converter [1], for example, a thermoelectric generator 
(TEG) [2], which will provide electric energy to the EPS.

Using the expression for the required power electric propulsion from a power – RW, 
the mass equation SPACECRAFT [1], we can obtain an expression that specifies a relative 
weight RW RW using specific impulse electric propulsion – Jsp, ballistic parameters of 
flights – ∆V, the specific heat capacity of RW - qт , efficiency of EPS – the EPS and process 
of converting thermal energy into electrical energy (e.g. using a TEG) – TEG of soil TEG and 
motor time to the EPS tp .

It should be particularly noted that the energy – mass characteristics of the 
transported waste are affected by the ratio tp /Т1/2, where Т1/2 is the half-life of the RW 
isotope, which acts as an energy source. The mass fractions of the container and radiation 
protection are taken into account by the coefficients K1, K2.

As a result, it is possible to obtain the threshold values of the specific energy release 
of RW and qt necessary for the performance of the transport task. 

Calculations of RW and qt performed according to the formula taking into account 
the previously obtained parameter values.

According to the authors, the proposed variant of building an energy – thruster 
system with an electric rocket thruster that uses waste heat generation becomes effective 
when the required electric power of the EPS is 6–15 kW.

In the course of the work, the optimal specific impulse for the SPACECRAFT was 
determined, the electric rocket thruster and TEG that meet the specified conditions 
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were selected, and the mass fuel consumption, fuel mass, SPACECRAFT mass and mass of 
transported RW were also obtained. 

Note that the size of the power plant, which uses raw as the primary source of energy, 
is many times smaller than the dimensions of solar panels, which generate a similar 
amount of electrical energy.
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О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ МОЩНОЙ 
ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
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Вопросы проектирования бортовой кабельной сети (БКС) мощной энергодвигательной 
установки (электрической мощностью 100 кВт и более для транспортировки электри-
ческой энергии от энергоустановки (ЭУ) к ЭРДУ) связаны с решением комплекса энерго-
физических и массоэнергетических задач: определение оптимальных температуры и 
напряжения шин БКС, выбор материалов шин, их геометрии, длины. Такой подход позво-
лит оптимизировать массоэнергетические характеристики БКС и ее эффективность. 
В данной работе рассмотрены эти вопросы, определены оптимальные характеристи-
ки БКС. 

БКС перспективных энергодвигательных установок (ЭДУ) на основе ядерных реакто-
ров-преобразователей или ядерных реакторов с машинными преобразователями 
энергии является элементом ЭДУ, который должен иметь определенный КПД переда-
чи энергии, минимальную массу при оптимальной геометрии шин и их длине.

В основу методики оптимизации массоэнергетических характеристик  шин по-
ложено условие минимальности суммы масс шин БКС  и  дополнительной массы ЭУ, 
необходимой для компенсации потерь электрической энергии в шинах. 

Исходя из условия теплового равновесия шины БКС при протекании через нее 
электрического тока, были получены соотношения, связывающие плотность тока с 
геометрией и рабочей температурой шины.  Используя эти соотношения, получено 
выражение  для  суммы  масс  шин  БКС  и  дополнительной  массы  ЭУ  (удельной мас-
сы — отнесенной к единице тока и единице длины) как функции рабочей температуры 
и геометрии.

В результате были определены оптимальные температурные диапазоны шин 
БКС, соответствующие минимальной удельной массе. Показано, что оптимальная тем-
пература шины не зависит от величины передаваемой электрической мощности, а 
является только функцией лишь удельных энергомассовых характеристик ЭУ и физи-
ческих свойств материала (температурного коэффициента сопротивления, плотности 
и приведенной степени черноты), геометрии шины, ее начальной температуры [1, 2].
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В результате были получены оптимальные плотности тока для шин из различных 
материалов, выведен критерий сравнения материалов шин и приведены эффектив-
ные материалы для разных температурных диапазонов работы БКС. 

Проведено сравнение БКС на следующих альтернативных вариантах:
– низкотемпературные шины из легких (Al, Be) материалов с термоизоляцией от 

высокотемпературных агрегатов КА; 
– высокотемпературные твердотельные шины;
– высокотемпературные шины комбинированного исполнения (трубка из Nb, Mo, 

Ni с жидкометаллическим наполнением – Li).
Показана массовая эффективность шин комбинированного типа для высокотем-

пературных БКС – 1100–1800 К [3].
Проведена оптимизация геометрии поперечного сечения шин по максимальной 

эффективности передачи энергии. Показаны преимущества высоковольтных БКС по 
массоэнергетическим характеристикам.

Исследовано влияние частоты напряжения на массогеометрические и массо-
энергетические характеристики шин БКС.

Получены выражения, позволяющие рассчитать длину шин БКС мощной энерго-
двигательной установки КА при заданном их КПД, рабочем напряжении и температу-
ре [1–4].

В результате проведенных работ получены критерии и зависимости, позволяю-
щие оптимизировать массоэнергетические характеристики БКС, подобрать материал 
шин и определить геометрию и расположение.   
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ON THE CHOICE OF PARAMETERS OF THE ONBOARD CABLE NETWORK 
OF A POWERFUL POWER PROPULSION SYSTEM SPACECRAFT

E.V. Onufrieva 
V.V. Onufriev  Onufryev@bmstu.ru
A.B. Ivashkin

Bauman Moscow State Technical University

The design of the on-board cable network (BCN) of a powerful power propulsion system (PPS) 
(with an electric power of 100 kW or more for transporting electric energy from the power 
plant (PP) to the ERT) is related to the solution of a complex of energy-physical and mass-
energy problems: determining the optimal temperature and voltage of BCN tires, choosing 
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tire materials, their geometry, and length. This approach will optimize the mass-energy 
characteristics of the BCN and its efficiency. In this paper, these issues are considered, and the 
optimal characteristics of the BCN are determined.

The BCN of advanced power propulsion system (PPS) based on nuclear converter reactors 
or nuclear reactors with machine energy converters is an PPS element that must have a 
certain energy transfer efficiency, a minimum mass with optimal tire geometry and their 
length.

The methodology of optimization of mass-energy characteristics of tires necessary 
condition of minimum of the sum of the masses of the BCN tires and additional weight PP 
to compensate for electrical energy losses in the tires. 

Based on the thermal equilibrium condition of the BCN bus when an electric current 
flow through it, relations were obtained that relate the current density to the geometry 
and operating temperature of the bus. Using these relations, an expression is obtained for 
the sum of the masses of the BCN busbars and the additional mass of the PP (specific mass-
related to the unit of current and unit of length) as functions of operating temperature 
and geometry.

As a result, the optimal temperature ranges of BCN tires corresponding to the 
minimum specific mass were determined. It is shown that the optimal temperature of 
the tire does not depend on the value of the transmitted electrical power, but is only a 
function of the specific energy-mass characteristics of the PP and the physical properties 
of the material (temperature coefficient of resistance, density and reduced degree of 
blackness), the geometry of the tire, its initial temperature [1, 2].

 As a result, optimal current densities for tires made of different materials were 
obtained, a criterion for comparing tire materials was derived, and effective materials for 
different temperature ranges of BCN operation were given.

The BCN was compared on the following alternative variants:
– low-temperature tires made of light (Al, Be) materials with thermal insulation from 

high-temperature SPACECRAFT units; 
– high-temperature solid-state tires;
– high-temperature tires of combined design (tube made of Nb, Mo, Ni with liquid 

metal filling-Li).
The mass efficiency of combined type tires for high – temperature BCN –1100– 

1800 K is shown [3].
The cross-sectional geometry of the tires was optimized for maximum energy transfer 

efficiency. The advantages of high-voltage BCN in terms of mass-energy characteristics 
are shown.

The influence of the voltage frequency on the mass-geometric and mass-energy 
characteristics of BCN tires is studied.

Expressions are obtained that allow us to calculate the length of the BCN tires of a 
powerful power-propulsion system of a spacecraft at a given efficiency, operating voltage 
and temperature [1–4].

As a result of the work performed, criteria and dependencies were obtained that 
allow optimizing the mass-energy characteristics of the BCN, selecting the tire material 
and determining the geometry and location. 
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C  2019 г. в РФ и в мире активно развиваются исследования Арктической зоны. Очевид-
ным является тот факт, что особую актуальность сегодня приобретает разработка 
технологий по созданию и внедрению не просто возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) способных функционировать в условиях Арктики. Существенным фактором, ко-
торый может оказывать негативное влияние на ВИЭ кроме сурового климата являет-
ся космическая погода. Проанализированы факторы, приводящие к неисправностям на 
объектах ВИЭ, а также на объектах традиционной электроэнергетики. Предложен из-
мерительный комплекс для контрольно-измерительных процедур ВИЭ в суровых клима-
тических условиях Арктики.

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к использова-
нию в различных отраслях экономики возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Перспектива будущего полного перехода на ВИЭ приобретает определяющее значе-
ние для многих стран, это особенно актуально для заполярной зоны России. 

С одной стороны, арктические регионы России имеют значительный потенциал 
для развития ветроэнергетических установок (ВЭУ). Средняя скорость ветра во многих 
районах составляет порядка 6–7 м/с, что способствует развитию, в частности, ветро-
энергетики. Однако, с другой стороны, выступают суровые климатические условия Ар-
ктики, для которых характерны очень низкие температуры, порывистые ветры, и, как 
следствие, минимум обслуживания.

Еще одним существенным фактором, который может оказывать негативное вли-
яние на ВИЭ,  является  космическая  погода.  Исследование  ее  влияния на техно-
сферу – одно из развивающихся направлений в науке. До сих пор не изучены послед-
ствия, к которым могут приводить изменения магнитного поля Земли, в отношении 
электромеханических систем.

Очевидным является тот факт, что особую актуальность сегодня приобретает 
разработка технологий по созданию и внедрению не просто возобновляемых источ-
ников энергии, а именно ВЭУ, способных функционировать в условиях Арктики. 



352

Секция 4 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

При проектировании ВИЭ для условий Арктической зоны необходимо учитывать 
все основные факторы, приводящие к неисправностям на объектах электроэнергети-
ки в настоящее время. Для этого был проведен анализ аварий на теплоэлектростан-
циях за 2019 г. – с одной стороны, и анализ аварий на ветроэлектростанциях в период 
с 1980 по 2013 гг. – с другой стороны.

Выбор теплоэлектростанций в качестве объекта для анализа обусловлен тем, что 
на долю теплоэлектростанций в 2019 г. пришлось около 70 % от всей выработанной в 
Российской Федерации электроэнергии. В результате этого анализа было установлено, 
что все аварии можно разделить между тремя группами влияющих факторов. К таким 
группам были отнесены следующие факторы:

– ошибки обслуживающего персонала;
– дефекты в электрической части;
– дефекты в механической части.
В ходе анализа аварий на ветроэлектростанциях было установлено, что все ава-

рии можно разделить на следующие категории:
– аварии, случившиеся из-за несоблюдения техники безопасности при обслужи-

вании ветрогенератора;
– аварии, связанные с природными явлениями. Такие аварии могут быть вызва-

ны природными катаклизмами: аварии, возникшие из-за плохого контроля и монтажа 
на производстве.

Согласно полученным результатам, общим фактором, приводящим к неисправ-
ностям как на объектах традиционной электроэнергетики, так и ВИЭ, являются ошибки 
персонала, возникающие при обслуживании энергоустановок. Для условий Арктиче-
ской зоны этот фактор является особенно важным ввиду минимального обслужива-
ния персоналом.

На этом фоне резко возрастает потребность в инновационных решениях в об-
ласти информационно-метрологического обеспечения и измерительных технологий, 
которые способствуют переходу от мониторинга к прогнозированию оценки техни-
ческого состояния основного и вспомогательного оборудования в области тяжелого 
машиностроения в процессе эксплуатации и энергетики [1–3].

Рассмотрим более подробно все уровни реализации подобной системы. Основ-
ными элементами построения подобной системы должны стать:

– единый подход и концепция в рамках отраслевой принадлежности и типовых 
конструкторских решений (теплоэлектроэнергетика, гидроэнергетика, ж/д транспорт, 
авиация, металлургическая промышленность, нефте- и газодобыча и т. п.);

– реализация измерительной (приборной части) системы, обеспечивающей тре-
буемый уровень точности в зависимости от исследуемого объекта и процессов в нем;

– реализация комплексного подхода к информационному метрологическому 
обеспечению объектов на уровне одного производственного звена (участок–цех–за-
вод, гидроагрегат–машинный зал–станция и др.) с передачей информации в аналити-
ческие центры принятия решений;

– реализации Единой централизованной системы мониторинга и диагностики 
поддержки объектов машиностроения в условиях цифровой экономики.

Измерительный комплекс содержит измерительные фазохронометрическую 
систему (ФХМ-система), систему измерений и контроля ПК, систему контроля элек-
тродинамических процессов, систему контроля износа зубьев редуктора, систему из-
мерений и контроля параметров геоиндуцированных токов (ГИТ). Каждая система в 
измерительном комплексе отвечает за определенный механизм в роторе башни ве-
тротурбины.  Рассмотрим основные узлы механизма башни ВУ:

– контроль ротора будет осуществляться через ФХМ-систему и систему измере-
ний и контроля ПК;
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– контроль тормозной системы через ФХМ-систему и систему измерений и кон-
троля ПК;

– контроль коробки переда через ФХС-систему и систему контроля износа зубьев 
редуктора;

– контроль электрической системы управления через систему контроля электро-
динамических процессов;

– контроль работы генератора определяется через ФХМ-систему, систему изме-
рений и контроля ПК, систему измерений и контроля параметров геоиндуцированных 
токов (ГИТ).

Также стоит отметить, что через электрическую систему управления и генератор 
присоединяются линии передачи энергии потребителям, которые могут контролиро-
вать исправность работы с помощью системы измерений и контроля параметров гео-
индуцированных токов (ГИТ).

Важными составляющими комплекса являются реализация передачи измери-
тельной информации на удаленное рабочее место на станции, научный центр обра-
ботки (МГТУ им. Н.Э. Баумана) и аналитический центр принятия решений [4].

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук МД-1209.2020.8. 

Отдельные результаты поддержаны в рамках государственного  
задания № 0705-2020-0046 в сфере научной деятельности.
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Since 2019, arctic studies are actively developing in Russia and the world. It is obvious that 
the development of technologies to create and implement not just renewable energy sources, 
namely renewable energy sources capable of operating in the Arctic, is becoming particularly 
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relevant today. Space weather is a significant factor that can have a negative impact on 
renewable energy, in addition to the harsh climate. Factors leading to malfunctions at 
renewable energy facilities, as well as at traditional electricity facilities, have been analyzed. A 
measurement system for the monitoring and measurement procedures of renewable energy in 
the hard climatic conditions of the Arctic has been proposed. 

There is now a growing interest in renewable energy in various sectors of the economy. 
The prospect of a future full transition to renewable energy becomes crucial for many 
countries, especially for Russia’s polar zone. 

On the one hand, the Arctic regions of Russia have significant potential for the 
development of wind power plants (WPP).  The average wind speed in many regions is 
about 6–7 m / s, which contributes to the development, in particular, of wind energy.  
However, on the other hand, there are the harsh climatic conditions of the Arctic, which 
are characterized by very low temperatures, gusty winds, and, as a result, a minimum of 
maintenance.

Space weather is another significant factor that can have a negative impact on 
renewable energy.  The study of its influence on the technosphere is one of the developing 
directions in science.  The consequences of changes in the Earth’s magnetic field in 
relation to electromechanical systems have not yet been studied.

It is obvious that the development of technologies for the creation and implementation 
of not just renewable energy sources, but namely wind turbines capable of functioning in 
the Arctic, is acquiring special relevance today. 

When designing renewable energy sources for the conditions of the Arctic zone, it 
is necessary to take into account all the main factors leading to malfunctions at power 
facilities at the present time.  For this, an analysis of accidents at thermal power plants in 
2019 was carried out on the one hand, and an analysis of accidents at wind power plants 
in the period from 1980 to 2013 on the other hand.

The choice of thermal power plants as a facility for analysis is conditioned by the 
fact that the share of thermal power plants in 2019 accounted for about 70% of all 
electricity generated in the Russian Federation. Because of this analysis, it was found that 
all accidents could be divided between three groups of factors.  These groups included:

Errors of service personnel;
Defects in the electrical part;
Defects in the mechanical part.
During the analysis of accidents at wind farms, it was found that all accidents can be 

divided into the following categories:
The accidents that occurred due to non-compliance with safety regulations when 

servicing the wind generator;
The accidents related to natural phenomena. Such accidents can be caused by natural 

disasters:
The accidents caused by poor control and installation at the production site.
According to the results obtained, a common factor leading to malfunctions, both at 

the facilities of the traditional electric power industry and renewable energy sources, are 
personnel errors that occur during the maintenance of power plants.  For the conditions 
of the Arctic zone - this factor is especially important, due to the minimum maintenance 
by personnel.

Against this background, the need for innovative solutions in the field of information 
and metrological support and measuring technologies is sharply increasing, which 
contribute to the transition from monitoring to forecasting the assessment of the 
technical condition of the main and auxiliary equipment in the field of heavy engineering 
during operation and energy [1–3].
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Consider in more detail all levels of implementation of such a system.  The main 
elements of building such a system should be:

A unified approach and concept within the industry sector and typical design 
solutions (thermal power, hydropower, railway transport, aviation, metallurgy, oil and gas 
production, etc.);

Implementation of the measuring (instrumental part of the system), providing the 
required level of accuracy, depending on the object under study and the processes in it;

Implementation of an integrated approach to information metrological support of 
facilities at the level of one production link (section-shop-plant, hydraulic unit-machine 
room - station, etc.) with the transfer of information to analytical decision-making centers;

Implementation of the Unified centralized system for monitoring and diagnostics of 
support for mechanical engineering facilities in the digital economy.

The measuring complex contains a measuring phase-chronometric system (FHM 
system), a PC measurement and control system, a control system for electrodynamic 
processes, a gearbox teeth wear control system, a geoinduced current measurement and 
control system (GIC).  Each system in the measuring complex is responsible for a specific 
mechanism in the rotor of the wind turbine tower.  Let’s consider the main units of the 
mechanism of the wind tower:

– the rotor will be monitored via the FCM system and the PC measurement and 
control system;

– brake system monitoring via the FCM system and the PC measurement and control 
system;

– control of the transmission box via the FHS system and the gear tooth wear control 
system;

– control of the electrical control system through the control system of 
electrodynamic processes;

– the control of the generator operation is determined through the FCM system, the 
PC measurement and control system, the geoinduced current measurement and control 
system (GIT).

It is also worth noting that through the electrical control system and the generator, 
power transmission lines are connected to consumers, which can be monitored for 
serviceability using a system for measuring and monitoring the parameters of geoinduced 
currents (GIC).

Important components of the complex are the implementation of the transmission 
of measuring information as to a remote workplace at the station, a scientific processing 
center (MSTU named after N.E.Bauman) and an analytical center for decision making [4].

This work was supported by a grant from the President of the Russian Federation for 
state support of young Russian scientists, doctors of sciences MD-1209.2020.8.  

Separate results supported in the framework of the state task No. 0705-2020-004 in the 
field of scientific activity.
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В данной работе рассмотрены ключевые особенности процесса нанесения защитных 
ионно-плазменных покрытий вакуумно-дуговым методом на крупногабаритные изде-
лия газотурбинной установки (ГТУ) с помощью опытно-промышленных установок типа 
МЭШ-50 и МАП-Р, производимые во ФГУП «ВИАМ», и рассмотрены перспективы примене-
ния данных установок в производстве космических ГТУ. 

На Российских и зарубежных авиастроительных комплексах широко применяется ме-
тод вакуумно-дугового осаждения защитных жаростойких и коррозионностойких по-
крытий. Основными промышленными установками для нанесения покрытия данным 
методом являются установки типа МАП-1М (и ее модернизации – МАП-2 и МАП-3),  
а также ее аналог – установка АПН-250. Изначально спроектированная под нанесение 
покрытия на изделия горячего тракта газотурбинного  двигателя (ГТД),  c характер-
ными размерами 50...70мм (перо лопатки), установка МАП-1М также нашла свое при-
менение в сфере ГТУ. Разработанные составы покрытий, применяемые в авиационной 
промышленности, были  адаптированы  для газотурбинных  установок  различного 
назначения. Во ФГУП «ВИАМ» был запатентован метод защиты пера лопаток промыш-
ленных газотурбинных установок ГТУ от высокотемпературной коррозии – защита 
лопаток газовых турбин путем нанесения комбинированного жаростойкого покрытия 
[1].

Основные сложности нанесения защитного покрытия на детали ГТУ связаны, в 
первую очередь со значительно большими размерами изделий горячего тракта ГТУ по 
сравнению с ГТД. Поэтому во ФГУП «ВИАМ» были разработаны опытные промышлен-
ные установки, позволяющие наносить покрытия на изделия характерными размера-
ми в несколько раз больше, чем позволяет установка типа МАП-1М. Четырехкатодная 
установка ВИАМ МЭШ-50 предназначена для нанесения покрытия на длинномерные 
лопатки ГТУ и другие детали ГТУ и ГТД, она полностью совместима со всеми серийно 
производимыми ФГУП «ВИАМ» катодами из никелевых, алюминиевых и кобальтовых 
сплавов и способна воспроизводить все базовые процессы, проводимые на установке 
типа МАП-1М [2].

Совершенствование ГТД и ГТУ требует также снижения массы деталей. Для это-
го рассматривается возможность применения в конструкции турбины и компрессора 
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крупногабаритных деталей типа «блиск» (blade + disk) или «блинк» (blade + ring). Для 
нанесения покрытия на такие изделия применяется установка типа МАП-Р, позволяю-
щая обрабатывать изделия характерными размерами до 1000 мм во встречных пото-
ках металлической плазмы [3]. Аналогично МЭШ-50, установка оборудована четырьмя 
катодами, что позволяет наносить двухслойные и/или слоистые покрытия в одном 
рабочем цикле без вскрытия камеры, и полностью совместима с трубными катодами 
установок типа МАП-1М. Производительность установки МАП-Р в 1,5-2 раза выше, чем 
у МАП-1М.

Современные перспективные космические задачи, в число в которых входят 
доставка тяжелых космических аппаратов на ГСО, освоение Луны и Марса, полеты в 
дальний космос и многие другие, потребуют наличия мощного источника энергопита-
ния на борту пилотируемых аппаратов. Самым перспективным источником питания в 
данный момент выступает ядерная энергетическая установка с газотурбинным пре-
образователем энергии [4].

Для космических задач крайне перспективны технологии, позволяющие увели-
чить ресурс и надежность работы составных узлов космического аппарата. В качестве 
способа повышения ресурса работы газотурбинного преобразователя возможно при-
менение защитных покрытий, разработанных во ФГУП «ВИАМ», и опытных установок 
типа МЭШ-50 и МАП-Р для нанесения покрытий на изделия горячего тракта ГТУ. 

В качестве заключения по проделанной работе можно сделать следующие вы-
воды.

1. Методы нанесения защитных покрытий, применяемые в сфере авиационных 
ГТД, могут быть использованы также в промышленности ГТУ.

2. Разработанные во ФГУП «ВИАМ» опытно-промышленные установки типа ВИАМ 
МЭШ-50 и МАП-Р нацелены, в первую очередь, на обработку крупногабаритных изде-
лий горячего тракта ГТД и ГТУ, полностью совместимы с серийными трубными катода-
ми установки типа МАП-1М и способны воспроизводить все базовые процессы, прово-
димые на МАП-1М.

3. Технологии, применяемые для повышения ресурса наземных ГТУ, могут найти 
свое применение и в космических ГТУ.
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In this paper, the key features of the process of applying protective ion-plasma coatings by 
the vacuum-arc method on large-sized products of a gas turbine power unit (GTU) using 
experimental plants such as MESH-50 and MAP-R, constructed at FSUE “VIAM”, are considered, 
and prospects application of these installations in the production of space gas turbines. 

The method of vacuum-arc deposition of protective heat-resistant and corrosion-
resistant coatings is widely used at Russian and foreign aircraft-building complexes. The 
main industrial units for coating by this method are MAP-1M type (and its modernization 
– MAP-2 and MAP-3), as well as its analogue – APN-250 unit. Initially designed for 
coating products of the hot section of a gas turbine engine (GTE), with characteristic size 
of  50...70 mm (blade airfoil) the MAP-1M unit also found its application in the field of 
GTU. The developed coating compositions used in the aviation industry were adapted for 
gas turbine plants for various purposes. FSUE “VIAM” patented a method for protecting 
the blade   airfoil   of  industrial  gas  turbine  units  of  GTU  against  high-temperature  
corrosion – protecting the blades of gas turbines by applying a combined heat-resistant 
coating.

The main difficulties of applying a protective coating on GTU parts are primarily 
associated with the significantly larger dimensions of the GTE hot section products as 
compared to GTE. Therefore, at FSUE “VIAM”, experimental industrial installations have 
been developed, which make it possible to apply coatings on products with characteristic 
sizes many times larger than the installation of the MAP-1M type allows. The four-cathode 
device VIAM MESH-50 is designed for coating long blades of gas turbine units and other 
parts of gas turbine and gas turbine engines, is fully compatible with all serially produced 
by FSUE “VIAM” cathodes made of nickel, aluminum and cobalt alloys and is capable of 
reproducing all the basic processes carried out on a unit of the type MAP-1M.

Improvement of GTE and GTU also requires a reduction in the mass of parts. For this 
the possibility of using large-sized parts of the “blisk” (blade + disk) or “blink” (blade + 
ring) type in the turbine and compressor design is being considered. To apply a coating 
on such products, a MAP-R type installation is used, which allows processing products 
with characteristic dimensions of up to 1000 mm in opposite flows of metal plasma [1]. 
Similarly to the MESh-50, the installation is equipped with four cathodes, which makes 
it possible to apply two-layer or layered coatings in one working cycle without opening 
the chamber and is fully compatible with tube cathodes of MAP-1M installations. The 
productivity of the MAP-R installation is 1.5–2 times higher than that of the MAP-1M. 

Modern promising space tasks, which include the delivery of heavy spacecraft to the 
GSO, the exploration of the Moon and Mars, flights into deep space, and many others, will 
require a powerful power source on board manned vehicles. The most promising power 
source at the moment is a nuclear power plant with a gas turbine energy converter [2]. For 
space missions, technologies are extremely promising that make it possible to increase 
the resource and reliability of the operation of the components of the spacecraft. As a 
way to increase the service life of a gas turbine converter, it is possible to use protective 
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coatings developed by FSUE “VIAM” and experimental installations of the MESH-50 and 
MAP-R type for coating products of the gas turbine hot section. 

To sum up the following conclusions can be drawn.
1. Methods of applying protective coatings used in the field of aviation GTE can also 

be used in the GTU industry. 
2. The experimental-industrial installations of the VIAM MESH-50 and MAP-R type 

developed at the FSUE “VIAM” are aimed, first of all, at the processing of large-sized 
products of the hot path of gas turbine engines and gas turbines, are fully compatible with 
the serial pipe cathodes of the MAP-1M type installation and are capable of reproduce all 
basic processes carried out on the MAP-1M. 

3. Technologies used to increase the resource of ground-based gas turbines can find 
their application in space gas turbines.
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Рассмотрены перспективы и конкурентные преимущества технологии преобразо-
вания энергии на базе цикла Стирлинга с линейными агрегатами и особенности бор-
товых мультимодульных распределенных систем электроснабжения космического 
применения. Дан анализ научно-технического уровня аналогов,  имеющегося задела,  
отечественного и мирового опыта. Описаны основные проблемы создания распределен-
ных систем бортового электроснабжения по этой технологии, оценены сроки разра-
боток.

Технологии преобразования энергии космического применения, состояние и задачи 
развития приведены в обзоре [1]. Выбор технологии сводится к определению принци-
па — статический (безмашинный) или динамический (машинный). У статических пре-
образователей наиболее перспективным считают термоэмиссионный, но по уровню 
готовности и ресурсу лидирует термоэлектрический, большинство аппаратов даль-
него космоса используют РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор). 
У динамических преобразователей цикл Брайтона по уровню готовности технологии 
считали высоким, в отличие от цикла Стирлинга (по данным обзора отечественных 
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разработок). При этом перспективы использования цикла Стирлинга по типам источ-
ников тепла, диапазонам мощности, температурным уровням, эффективности преоб-
разования шире, при том, что Брайтон имеет преимущества по максимальной мощ-
ности. Последнее десятилетие технология на базе Стирлинга развивалась за рубежом 
очень активно, развития же отечественных проектов по этой критической технологии 
не было.

Технология линейных агрегатов с тепловыми машинами Стирлинга достигла вы-
сокого уровня  технической  готовности в зарубежных образцах за последние годы. 
Летом 2019 г. она отмечена американским аналогом государственной премии в об-
ласти науки и техники за цикл наземных испытаний, в конце 2020 г. дан старт этапу 
создания прототипа для космических испытаний. Сейчас достигнуты рекордные по-
казатели по эффективности генерации, ресурсу непрерывной работы без обслужи-
вания (120 тыс. ч), сроку службы, безопасности и надежности, удельные показатели 
компактности оборудования и перспективы их улучшения [2].

 Созданы ряды линейных агрегатов различного назначения (компрессоры, крио-
стабилизаторы, источники энергии и др.), выпускаемые тысячами и миллионами штук, 
которые подтверждают особенности линейных машин: надежность, ресурс, эффек-
тивность, динамические характеристики (пуск и останов, смены нагрузок). В термо-
резонансных режимах линейный агрегат может самозапускаться при нагреве (появ-
лении перепада температур).

Технология тепловых труб с двигателями Стирлинга обеспечивает им лучшие  
теплофизические параметры и компактность теплообмена, для термодинамики важ-
на степень изотермичности при расширении и сжатии рабочего тела, возможности 
использования гибридных источников тепла и аккумулирование тепла. Модульные и 
мультимодульные решения систем тепловых труб обеспечивают показатели живуче-
сти, тепловые защиты [3].

Возможности распределенной мультимодульной архитектуры систем энерго-
снабжения для космических приложений успешно демонстрирует опыт использо-
вания солнечных батарей. Стремление нарастить мощность агрегата основывалось 
только целями снижения массы, для всех иных целей модульность и независимость 
предпочтительна. Унификация рядов модулей дает преимущества при развитии базы 
для перспективных задач и миссий, включая напланетные. Технология дает возмож-
ность создания высоконадежных мультимодульных комплексов, удельные характери-
стики которых слабо зависят от уровня агрегатной мощности в диапазоне от единиц 
до десятков кВт и числа модулей. При этом все такие модули независимы и не требуют 
взаимной балансировки. 

Использование линейных Стирлинг-агрегатов для термостабилизации датчиков 
и оборудования обеспечивает локально условия их эксплуатации при экономии бор-
товой энергии.

Количественные оценки эффективности применения преобразователей по Стир-
линг-технологии (оценочно): снижение массы и габаритов холодильника и энергобло-
ка КА (до 10–15 %) или прирост мощности энергоблока в тех же габаритах и массе КА 
или энергоблока (до 25–35 %). 

Качественные оценки эффективности использования Стирлинг-технологии: на-
дежность и живучесть модульной системы доказана на испытаниях с имитацией всех 
возможных отказов единичных модулей и групп модулей. Для реализации перспек-
тивных миссий и задач требуются аналоги таких унифицированных источников, как 
РИТЭГ. В ряде международных программ такое место отводится оппозитным модулям 
Стирлинг-агрегатов мощности 160 Вт (эл.), 2 кВт (эл.), 12 кВт (эл.) и 50 кВт (эл.).

Одномерная оптимизация по массе или габаритам как однозначно решающее 
преимущество пока не рассматривается. Необходимо сравнение систем преобразо-
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вания с учетом всех характерных для космических ЭУ показателей [4]. Считаем, что 
ряд характеристик и особенностей Стирлинг-технологии будут незаменимы для соз-
дания космических энергоблоков для платформ КА и напланетных баз с уникальными 
показателями.

Потенциальные ниши использования Стирлинг-технологии в космосе и перво-
очередные задачи развития отечественной технологии: создание современных ма-
териалов и технологий на базе сохраненных заделов, расширение возможностей 
традиционных технологий преобразования при интеграции с новыми Стирлинг-техно-
логиями – каскадные схемы с высокотемпературным блоком (например, по патенту РФ  
№ 2013715), питание систем защиты, пусковые и импульсные режимы. При создании 
космических платформ мегаваттного класса наличие независимых вспомогательных 
энергетических модулей может стать решающим фактором по срокам и безопасности 
отработки. МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЦАГИ и КБ «АРСЕНАЛ» выступают за развитие име-
ющегося научно-технического задела по технологиям линейных электроагрегатов в 
целях устранения образовавшегося отставания по этому перспективному виду кос-
мических технологий.
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The prospects and competitive advantages of energy conversion technology based on the 
Stirling cycle with linear units and the features of onboard multi-modular distributed power 
supply systems for space applications are considered. The analysis of the scientific and technical 
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level of analogues, the existing reserve, domestic and international experience is given. The 
main problems of creating distributed on-board power supply systems using this technology are 
described, and the development time is estimated.

Technologies of energy conversion for space applications, the state and challenges of 
development are given in the review [1]. The choice of technology comes down to the 
definition of the principle – static (machine-less) or dynamic (machine-based). In static 
converters, the most promising one is considered to be thermionic, but in terms of 
availability and resource, the thermoelectric one is the leader, most deep space vehicles 
use a RTEG (radioisotope thermoelectric generator). In dynamic converters, the Brighton 
cycle was considered high in terms of technology availability, in contrast to the Stirling 
cycle (according to a review of domestic developments). At the same time, the prospects 
for using the Stirling cycle by types of heat sources, power ranges, temperature levels, 
and conversion efficiency are wider, despite the fact that Brighton has advantages in 
maximum power. Over the past decade, Stirling-based technology has been developing 
very actively abroad, but there has been no development of domestic projects for this 
critical technology.

Technology linear units with heat Stirling machines reached a high level of technical 
readiness in foreign samples in recent years, in the summer of 2019 marked the American 
equivalent of the state prize in science and technology for a series of ground tests in 
late 2020 start prototyping phase for space tests. Currently, record indicators have been 
achieved in terms of generation efficiency, continuous operation without maintenance 
(120 thousand hours), service life, safety and reliability, specific indicators of equipment 
compactness and prospects for their improvement [2].

A series of linear units for various purposes (compressors, cryostabilizers, energy 
sources, etc.) are produced in thousands and millions of units, which confirm the features 
of linear machines: reliability, resource, efficiency, dynamic characteristics (start and stop, 
load changes). In termoizolante modes of the linear unit can tamosauskaite when heated 
(the appearance of a temperature difference).

The technology of heat pipes with Stirling engines provides them with the 
best thermophysical parameters and compactness of heat exchange, the degree of 
isothermicity during expansion and compression of the working fluid, the possibility of 
using hybrid heat sources and heat storage is important for thermodynamics. Modular 
and multimodule solutions of heat pipe systems provide survivability indicators, thermal 
protection [3].

In distributed multi-modular architecture of power systems for space applications 
demonstrated experience in the use of solar panels, the desire to increase the capacity 
of the unit was based only reduce weight, for all other purposes modularity and 
independence preferred. The unification of the series of modules provides advantages in 
the development of the base for advanced tasks and missions, including on-planet ones. 
The technology makes it possible to create highly reliable multi-module complexes, the 
specific characteristics of which are weakly dependent on the level of aggregate power in 
the range from units to tens of kW and the number of modules. At the same time, all such 
modules are independent and do not require mutual balancing.

The use of linear Stirling units for thermal stabilization of sensors and equipment 
provides local conditions for their operation while saving on-board energy.

Quantitative estimates of the efficiency of the use of Stirling technology converters 
(estimated): reducing the weight and dimensions of the refrigerator and power KA  
(10–15 %) or increase the power unit in the same dimensions and weight or unit (up to 
25–35 %).

Qualitative assessments of the effectiveness of using Stirling technology: the 
reliability and survivability of the modular system has been proven in tests with 
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simulation of all possible failures of individual modules and groups of modules. For the 
implementation of promising missions and tasks, analogues of unified sources such as 
RTEG are required. In a number of international programs is the emphasis boxer modules 
Stirling-units power 160 W (e), 2 kW (e), 12 kW (El.) 50 kW (e).

One-dimensional optimization in terms of weight or dimensions is not yet considered 
as an unambiguously decisive advantage. It is necessary to compare the conversion 
systems taking into account all the indicators characteristic of space EC [4]. We believe 
that a number of characteristics and features of Stirling technology will be indispensable 
for the creation of space power units for spacecraft platforms and naplanetary bases with 
unique indicators.

Potential niches using Stirling technology in the space and the priorities of 
development of domestic technologies: the creation of modern materials and technologies 
on the basis of stored reserves, and the empowerment of traditional technologies of 
transformation for integration with the new Stirling-technology – cascade scheme with 
high temperature unit (for example, RF patent No. 2013715), power protection systems, 
launchers and pulse modes. When creating megawatt-class space platforms, the presence 
of independent auxiliary power modules can be a decisive factor in terms of the timing and 
safety of development. Bauman Moscow State Technical University, TsAGI and ARSENAL 
Design Bureau are in favor of developing the existing scientific and technical reserve for 
linear electric power unit technologies in order to eliminate the backlog in this promising 
type of space technology.
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МЕТОДИКА ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ ЗАМКНУТЫХ 
ГАЗОТУРБИННЫХ  УСТАНОВОК КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А.В. Каревский  101310-1@ kerc.msk.ru 
С.Ю. Штонда

Исследовательский центр имени М.В. Келдыша

Рассматривается методика выполнения поверочных расчетов параметров замкнутых 
газотурбинных установок космического назначения на различных режимах работы 
и при изменении внешних условий. Дано краткое описание разработанной в ГНЦ ФГУП 
«Центр Келдыша» программы для ЭВМ, в которой реализована рассматриваемая мето-
дика. Приведены результаты тестовых расчетов.
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Системы преобразования энергии на основе замкнутых газотурбинных установок 
(ЗГТУ), работающих по замкнутому циклу Брайтона с регенерацией тепла, рассмат-
риваются для применения в составе перспективных космических энергетических и 
энергодвигательных установок большой мощности (сотни киловатт — мегаватты), в 
том числе использующих для своей работы ядерные источники энергии [1, 2].

В процессе эксплуатации космическая ЗГТУ может работать на различных режи-
мах, существенно отличающихся требованиями по вырабатываемой электрической 
мощности. Также могут изменяться внешние условия, влияющие на работу ЗГТУ. Кро-
ме того, в процессе проектных работ может возникнуть необходимость оценки влия-
ния изменения конструктивных параметров какого-либо агрегата на  выходные харак-
теристики ЗГТУ. Во всех этих случаях для определения параметров ЗГТУ, прежде всего 
ее выходной электрической мощности,  необходимо выполнить совместные повероч-
ные расчеты контура ЗГТУ и контура холодильника-излучателя (ХИ), обеспечиваю-
щего сброс избыточного высокопотенциального тепла в окружающее пространство. 
В результате этих расчетов для известных конструктивных параметров и заданных 
условий работы агрегатов определяются параметры рабочего тела (температуры, 
давления, расходы) в характерных точках контура, мощности  агрегатов и выходная 
электрическая мощность ЗГТУ, а также температуры теплоносителя и сбрасываемая 
тепловая мощность ХИ.

Для определения параметров ЗГТУ космического назначения на различных ре-
жимах работы предложена методика поверочного расчета, в основе которой лежит 
алгоритм нахождения условий совместной работы турбины и компрессора в составе 
замкнутого контура преобразования энергии, с последующим уточнением температу-
ры рабочего тела на входе в компрессор. Нахождение общей рабочей точки турбины 
и компрессора при их работе в замкнутом контуре осуществляется с использованием 
универсальных характеристик турбины и компрессора, полученных эксперименталь-
ным путем или рассчитанных с использованием методов подобия лопаточных машин 
[3, 4]. Для определения температуры рабочего тела ЗГТУ перед компрессором до-
полнительно рассматриваются условия обеспечения баланса между тепловой мощ-
ностью, отводимой от ЗГТУ в теплообменнике-холодильнике в контур холодильника-
излучателя, и тепловой мощностью, сбрасываемой холодильником-излучателем в 
окружающее пространство. 

Рассматриваемая методика поверочных расчетов замкнутых газотурбинных 
установок космического назначения реализована в разработанной в ГНЦ ФГУП «Центр 
Келдыша» программе для ЭВМ. Данная программа, обладая достаточно широкими 
возможностями по заданию исходных данных и опций расчета, может быть использо-
вана при решении следующих задач:

– определение параметров ЗГТУ на установившихся режимах, отличающихся 
требованиями по вырабатываемой электрической мощности;

– оценка влияния на выходные параметры ЗГТУ эксплуатационных разбросов ха-
рактеристик и конструктивных особенностей ее агрегатов;

– моделирование некоторых нештатных ситуаций;
– планирование режимов функциональных испытаний при проведении экспери-

ментальной отработки ЗГТУ и ее агрегатов.
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METHODOLOGY OF CHECKING CALCULATION OF SPACE CLOSED-LOOP 
GAS TURBINE UNITS PARAMETERS 

А.V. Karevskiy  101310-1@ kerc.msk.ru 
S.Yu. Shtonda
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The paper considers the methodology for performing checking calculation of space closed-loop 
gas turbine units parameters in various operating modes and when external conditions change.  
A brief description of the computer program developed at the Keldysh Research Centre, which 
implements the methodology under consideration, is given. The results of test calculations are 
presented.

Power conversion systems based on closed-loop gas turbine units (CGTU) operating in a 
Brayton cycle with heat recovery are considered for use as part of promising space power 
and power propulsion systems of high power level (hundreds of kilowatts - megawatts), 
including those using nuclear  energy sources [1, 2].

During operation, the space CGTU can operate in various modes that differ significantly 
in the requirements for the generated electrical power.  External conditions affecting the 
operation of CGTU also can change. In addition, in the course of design work, it may be 
necessary to evaluate the impact of changes in the design parameters of any unit on the 
CGTU output characteristics. In all these cases, in order to determine the parameters of 
the CGTU, first of all, its output electric power, it is necessary to perform joint calculations 
of the CGTU loop and the loop of cooler-radiator discharging the excess high-potential 
heat into the outer space. As a result of these calculations, for known design parameters 
and specified operating conditions of the units are determined:

– the parameters of the working fluid (temperature, pressure, flow rates) at 
characteristic points of the CGTU loop; 

– the power of the CGTU units;
– the output electrical power of the CGTU;
– the temperatures of the coolant and the thermal power discharged by the radiator-

cooler.
To determine the space CGTU parameters at various operating modes, the methodology 

of checking calculation is proposed. This methodology is based on an algorithm for finding 
the conditions for joint operation of a turbine and a compressor as part of the energy 
conversion closed loop, with subsequent refinement of the temperature of the working 
fluid at the compressor inlet. Finding the common operating point of the turbine and 
compressor is carried out using the universal characteristics of the turbine and compressor, 
obtained experimentally or calculated using the similarity methods for impeller  
machines [3, 4].

To refine the temperature of the working fluid of the CGTU at the compressor inlet, 
the conditions for ensuring the balance between the thermal power removed from the 
CGTP loop in the heat exchanger-cooler into the loop of the cooler-radiator and the heat 
power discharged by the cooler-radiator into the  outer space, are additionally considered.
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The methodology of checking calculations of space CGTU parameters is implemented 
in a computer program developed at the Keldysh  Research Centre. This program, having a 
fairly wide range of possibilities for specifying initial data and calculation options, can be 
used to solve the following tasks:

– determination of the CGTU parameters  at various steady-state modes, differing in 
the requirements for the generated electric power;

– estimation of the influence  on the output parameters of CGTU of operational 
variation in characteristics and design features of its units;

– simulation of some incidents;
– planning of functional test modes in the course of experimental testing of CGTU 

and its units.
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Рассматривается применение метода малых отклонений для определения взаимосвязи 
между параметрами рабочего процесса космической замкнутой газотурбинной уста-
новки (ЗГТУ). На примере конкретных случаев определены коэффициенты влияния па-
раметров космической ЗГТУ на ее коэффициент полезного действия. Проведена оценка 
изменения полученных коэффициентов в зависимости от параметров ЗГТУ.

Разработка мощных энергодвигательных систем на ядерных реакторах ведется во 
многих странах начиная с 60-х гг. ХХ в. Это связано с получением принципиально но-
вого качества — большой энергетической мощности, необходимого для осуществле-
ния исследования дальнего космоса. Одним из наиболее перспективных направлений 
развития мощных энергодвигательных систем является применение систем турбома-
шинного преобразования энергии ядерного реактора по замкнутому циклу Брайтона 
[1, 2].

При создании космических замкнутых газотурбинных установок на начальном 
этапе проектирования проводится проектный термогазодинамический расчет ее цик-
ла. К настоящему времени вопросы методики термогазодинамического расчета ЗГТУ 
достаточно глубоко изучены и реализованы при создании образцов изделий.



367

Секция 4XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

Однако на практике нередко встречаются задачи (например, при обосновании 
выбора проектных параметров узлов ЗГТУ), для решения которых обычные методы 
термогазодинамического расчета оказываются громоздкими и требующими боль-
шого машинного времени. Для решения такого рода задач хорошо подходит метод 
малых отклонений, позволяющий путем линеаризации исходных уравнений процесса 
получить взаимосвязь между параметрами газотурбинной установки. Применение 
метода малых отклонений для газотурбинных двигателей открытого цикла подроб-
но описано, например, в [3]. Замкнутая газотурбинная установка, хотя и имеет много 
схожего с газотурбинными двигателями открытого цикла, но все же обладает рядом 
существенных отличий, в связи с чем использование методики, описанной в [3], для 
ЗГТУ в полном объеме неприменимо.

На примере определения коэффициентов влияния параметров ЗГТУ на ее термо-
динамический КПД показано применение метода малых отклонений. Определены ко-
эффициенты влияния параметров ЗГТУ на ее термодинамический КПД в общем виде 
и в численных значениях для различных вариантов ЗГТУ, отличающихся сочетаниями 
параметров, но при зафиксированной температуре на входе в турбину.

Анализ численных значений коэффициентов влияния показал, что параметры 
ЗГТУ можно разделить по степени влияния: к влияющим существенно и влияющим 
слабо. К первой группе относятся такие параметры, как температуры перед компрес-
сором и турбиной, КПД компрессора и турбины, степень рекуперации в теплообмен-
нике-рекуператоре, коэффициент восстановления полного давления в трактах ЗГТУ. 
Причем наиболее существенным влиянием обладают коэффициент восстановления 
полного давления в трактах ЗГТУ и коэффициент полезного действия турбины. Ко вто-
рой группе относится такой параметр, как величина перетечек с выхода компрессора 
на выход турбины.

Значения коэффициентов влияния также существенно зависят от величины тем-
пературы рабочего тела перед турбиной. С ростом температуры рабочего тела перед 
турбиной большинство коэффициентов влияния уменьшаются, а коэффициенты вли-
яния степени повышения давления в компрессоре и степени рекуперации в теплооб-
меннике-рекуператоре остаются практически неизменными.

Применение метода малых отклонений для определения коэффициентов влия-
ния параметров  ЗГТУ  дает  возможность  оперативного  анализа отклонений пара-
метров ЗГТУ от их номинальных значений и может использоваться не только на про-
ектных стадиях, но и при доводке изделий.
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The application of the method of small deviations to determine the relationship between the 
parameters of the operating process of space closed-loop gas-turbine units (CGTU) is considered. 
The influence coefficients of the parameters of the space CGTU on its efficiency are determined 
using the example of specific cases. An assessment of the change in the obtained coefficients 
depending on the parameters of the CGTU was carried out.

The development of powerful power propulsion systems with nuclear reactors has 
been carried out in many countries since the 60s of the twentieth century. This is due 
to the acquisition of a fundamentally new quality – high level power – necessary for 
the implementation of deep space exploration. One of the most promising directions in 
the development of powerful energy propulsion systems is the use of turbomachinery 
conversion of nuclear reactor energy in a closed-loop Brayton cycle [1, 2].

When creating space CGTU at the initial design stage, a design thermo-gas-dynamic 
calculation of its cycle is carried out. To date, the issues of the methodology of thermo-
gas-dynamic calculation of CGTU have been thoroughly studied and implemented when 
creating product specimens.

However, in practice, problems are often encountered (for example, when justifying 
the choice of design parameters for CGTU units), for the solution of which the usual 
methods of thermo-gas-dynamic calculation turn out to be cumbersome and require large 
computer time. The method of small deviations is well suited for solving such problems, 
which makes it possible, by linearizing the initial equations of the process, to obtain the 
relationship between the parameters of the gas turbine plant. The application of the 
method of small deviations for open-cycle gas-turbine engines is described in detail, for 
example, in [3]. Although closed gas turbine unit, has much in common with open cycle gas 
turbine engines, nevertheless it has a number of significant differences, and therefore 
the use of the method described in [3] is not fully applicable for CGTU.

The application of the method of small deviations is shown using the example of 
determining the influence coefficients of the CGTU parameters on its thermodynamic 
efficiency. The influence coefficients of the CGTU parameters on its thermodynamic 
efficiency have been determined in general and in numerical values for various variants of 
the CGTU, differing by the combinations of parameters, but at a fixed temperature value 
at the turbine inlet.

The analysis of the numerical values of the influence coefficients showed that 
the parameters of the CGTU could be divided on significantly influencing and weakly 
influencing. The first group includes such parameters as temperatures in the inlet of the 
compressor and turbine, the efficiency of the compressor and the turbine, the efficiency 
of recuperation in the heat exchanger-recuperator, the total pressure recovery coefficient 
in the CGTU channels; the most significant influence is exerted by the total pressure 
recovery coefficient of the in the CGTU channels and the efficiency of turbine. The second 
group includes such a parameter as the amount of leakage from the compressor outlet to 
the turbine outlet.

The influence coefficients values also significantly depend on the temperature of the 
working fluid in the turbine inlet. With an increase in the temperature of the working fluid 
in the turbine inlet, the most of the influence coefficients decrease, while the influence 
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coefficients of compressor pressure ratio and heat exchanger-recuperator efficiency 
remain practically unchanged.

The use of the method of small deviations to determine the influence coefficients 
of the CGTU parameters makes possible quick analysis of the CGTU parameters deviations 
from their nominal values and can be used not only at the design stage, but also during 
hardware fine-tuning.
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ПОЛУЧЕНИЕ И РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ НЕРЕГУЛЯРНОЙ 
РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ

В.В. Кузенов  vik.kuzenov@gmail.com 
С.В. Рыжков 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Представлен способ перехода от тетраэдральной к гексагональной нерегулярной рас-
четной сетке, что важно при расчете аэродинамического летательного аппарата 
разных форм. Разработан метод «регуляризации», который основан на «механической 
аналогии» и базируется на решении линейных уравнений теории упругости. В работе 
приведены первоначальные результаты перестроения и «регуляризациия» расчетной 
сетки, а также распределение «углового» критерия оценки ее качества. 

Подход, основанный на «механической аналогии» растяжения и кручения, имеет хо-
рошие показатели производительности, в том числе и на трехмерных сетках. При этом 
получаются гесаэдральные ячейки с близким отношением сторон. Приведены  резуль-
таты численного построения на поверхности и в объеме для геометрической модели 
гиперзвукового летательного аппарата  [1-4] тетраэдральной сетки  и ее преобразова-
ние в гексаэдральную  расчетную сетку. Показана гексагональная «регуляризованная» 
расчетная сетка, а также распределение «углового» критерия оценки ее качества для 
разных геометрических моделей.
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PREPARATION AND REGULARIZATION OF HEXAGONAL IRREGULAR 
CALCULATION GRID

V.V. Kuzenov  vik.kuzenov@yahoo.com 
S.V. Ryzhkov 

Bauman Moscow State Technical University

Method of transition from tetrahedral to hexagonal irregular design grid is presented, 
which is important when calculating aerodynamic aircraft of different shapes. The method of 
“regularization” has been developed, which is based on “mechanical analogy” and is based on 
the solution of linear equations of the theory of elasticity. The work presents the initial results 
of the restructuring and “regularization” of the design grid, as well as the distribution of the 
“angular” criterion for assessing its quality.

The approach based on the “mechanical analogy” of stretching and torsion has good 
performance indicators, including on three-dimensional grids. In this case, hesahedral 
cells with a close aspect ratio are obtained. The figures show the results of numerical 
construction on the surface and in volume for the geometric model of a hypersonic 
aircraft [1–4] tetrahedral grid and its conversion into a hexahedral design grid. Also 
shown is a hexagonal “regularized” calculation grid, as well as the distribution of the 
“angular” criterion for assessing its quality for different geometric models. Preparation 
and regularization of hexagonal irregular calculation grid are presented.
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СЕКЦИЯ 5. ПРИКЛАДНАЯ  
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА  
И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ

АКАДЕМИК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ОХОЦИМСКИЙ – 
ВЫДАЮЩИЙСЯ МЕХАНИК, ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Г.К. Боровин  borovin@keldysh.ru
Ю.Ф. Голубев 
А.В. Грушевский 
А.Г. Тучин

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

В докладе представлены материалы о выдающемся ученом и гражданине академике  
Д.Е. Охоцимском. Д.Е. Охоцимский — выдающийся ученый, специалист в области механики 
и процессов управления, академик РАН, Герой Социалистического труда, много сделав-
ший для развития отечественной космической науки, один из основателей современной 
механики космического полета.

Дмитрий Евгеньевич Охоцимский (26.02.1921—18.12.2005) родился в Москве. Его жиз-
ненный и творческий путь был тесно связан с судьбой страны. В 1939 г. он поступил в 
МГУ им. М.В. Ломоносова на механико-математический факультет. Проучился в МГУ 
два года, и наступило 22 июня 1941 г. Война. Судьбы наших соотечественников круто 
изменились. Дмитрий Евгеньевич с июля 1941 г. работал на строительстве оборони-
тельных сооружений, участвовал в работе пожарной команды МГУ, трудился токарем 
на одном из московских заводов. В 1942 г. он был мобилизован в армию, служил рядо-
вым. После демобилизации с осени 1942 г. Д.Е. Охоцимский возобновил учебу в МГУ и в 
1946 г. окончил механико-математический факультет МГУ по специальности «механи-
ка». Затем он работал в ЦАГИ в должности м.н.с. в МИАН им. В.А. Стеклова АН СССР, там 
же поступил в аспирантуру. Окончил ее в 1949 г. и защитил диссертацию. 

В 1953 г. вместе с группой сотрудников МИАН, которой руководил М.В. Келдыш, 
он был переведен на работу в Отделение прикладной математики МИАН СССР. С 1965 
г. это — Институт прикладной математики АН СССР (в настоящее время Институт при-
кладной математики им. М.В. Келдыша РАН). В ИПМ Дмитрий Евгеньевич возглавил от-
дел, который занимался проблематикой, связанной с ракетно-космической техникой. 
В 1958 г. Д.Е. Охоцимский защитил докторскую диссертацию, в 1960 г. был избран член-
корреспондентом, а впоследствии академиком РАН. С 1959 г. он работал в МГУ профес-
сором, а с 1962 г. — заведующим кафедрой теоретической механики.

Вот основные вехи творческой жизни Д.Е. Охоцимского: еще в 1946 г. он пред-
ложил оригинальный метод решения вырожденных вариационных задач; выполнил 
анализ влияния жидкого наполнения на динамику ракет; проводил расчеты процес-
са сильного взрыва (говоря попросту — взрыва атомной бомбы); работал по выводу 
искусственного спутника Земли на орбиту; выполнил первые в мире детальные рас-
четы эволюции траектории искусственного спутника Земли, произведенные с кон-
кретной целью анализа орбит готовящихся к запуску первых спутников и опублико-
ванные за несколько месяцев до запуска первого спутника Земли. Ему принадлежит 
конструктивная идея создания пассивной гравитационной стабилизации спутников с 
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демпфером. Эта идея реализована в десятках спутников, имеющих важное научно-
исследовательское и оборонное применение. Большое значение для осуществления 
пилотируемых полетов в космос имели разработанные Д.Е. Охоцимским совместно с 
его сотрудниками алгоритмы управления спуском аппаратов с орбиты. Д.Е. Охоцим-
ский и руководимый им коллектив непосредственно участвовали в подготовке и осу-
ществлении и первого полета человека в космос, и первых полетов к Луне и планетам 
Солнечной системы. 

С начала 70-х гг. XX в. Д.Е. Охоцимский со свойственной ему целеустремленностью 
и настойчивостью занялся совершенно новой проблематикой — управлением робо-
тотехническими системами с элементами искусственного интеллекта. Его достижения 
на этом поприще широко известны в научном мире. Организованные Д.Е. Охоцимским 
совместно с МГУ традиционные международные соревнования мобильных роботов 
пользовались огромной популярностью. 

Созданный под руководством и при непосредственном творческом участии 
Д.Е.  Охоцимского Баллистический Центр ИПМ АН СССР (БЦ ИПМ) в тесном взаимо-
действии со смежными организациями более 50 лет успешно выполняет работы по 
баллистическому обеспечению управления полетом всех автоматических аппаратов: 
“Луна”, “Венера”, “Марс”, предназначенных для исследования Луны и планет; аппа-
ратов “Вега”, проводивших исследование кометы Галлея; пилотируемых кораблей 
“Союз”, “Союз-Т”, “Союз-ТМ”; орбитальных станций “Салют” и “Мир”; грузовых кораб-
лей “Прогресс” и др. Для управления полетами космических аппаратов в реальном 
времени в ИПМ АН СССР создан высокоавтоматизированный интерактивный инфор-
мационно-вычислительный комплекс. Сегодня БЦ ИПМ занимается баллистическим 
сопровождением КА Спектр-РГ.

Следует отметить, что работы Д.Е. Охоцимского были посвящены решению важ-
ных проблем науки и техники и имели четкую прикладную направленность. Вместе с 
тем развиваемые методы и предлагаемые пути решения, как правило, выходили да-
леко за рамки первоначальной постановки и имели существенное значение для раз-
вития механики и методов управления сложными механическими системами.

Д.Е. Охоцимским был создан большой, продуктивно работающий коллектив уче-
ных, работы которых широко известны в нашей стране и за рубежом. 

Д.Е.  Охоцимский уделял много внимания подготовке молодых научных кадров 
как в ИПМ, так и в МГУ, где он до конца своей жизни возглавлял кафедру теоретиче-
ской механики и мехатроники. У Д.Е. Охоцимского было много учеников, кандидатов 
и докторов наук, он был хорошим педагогом и воспитателем научной молодежи. Его 
научная школа хорошо известна и заслужила мировое признание. 

За выдающиеся заслуги перед государством и наукой академику Д.Е. Охоцимско-
му было присвоено звание Героя Социалистического труда, он был награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Трудового Красного 
знамени, многими медалями, среди которых Дмитрий Евгеньевич особо отмечал ме-
даль «За оборону Москвы». Ему были присуждены Ленинская премия и Государствен-
ные премии СССР, золотая медаль имени М.В. Келдыша и другие правительственные 
награды.
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ACADEMICIAN DMITRY OKHOTSIMSKY – AN OUTSTANDING 
MECHANIC, THE FOUNDER OF THE NATIONAL SPACE SCIENCE  
(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

G.K. Borovin  borovin@keldysh.ru
Yu.F. Golubev 
A.V. Grushevskii 
A.G. Tuchin

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS

The report presents materials about the celebrated scientist and the citizen academician  
D.E. Okhotsimsky. D.E. Okhotsimsky is an outstanding scientist, specialist in the field of mechanics 
and control processes, Member of the Russian Academy of Sciences, the Hero of Socialist Labor 
who did a lot for the development of the Russian space science, one of the founders of the 
modern space flight mechanics.

Dmitry Okhotsimsky (26.02.1921–18.12.2005) was born in Moscow. His life and the creative 
path were closely connected with the fate of the country. In 1939 he was enrolled the 
Lomonosov Moscow State University at the faculty of mechanics and mathematics. He 
studied for two years till the Great Patriotic War which dramatically changes the fate of 
our compatriots. Dmitry Yevgenyevich worked on the construction of defensive structures 
from July 1941, participated in the work of the Moscow State University fire brigade, worked 
as the turner at one of the Moscow factories. In 1942 he was conscripted into the Red Army 
and served as a private. In the fall of 1942 he was dismissed for vision problems (severe 
nearsightedness) and returned to the University. In 1946 he graduated from the Mechanics 
and Mathematics Faculty of Moscow State University with a degree in mechanics. He then 
worked in TSAGI and in the position of a junior researcher in the Steklov Mathematical 
Institute of Academy of Sciences of the USSR (MIAS), where he enrolled in postgraduate. 
He graduated in 1949 and defended his thesis.

In 1953, together with a group of employees of the MIAS, was leaded by M.V. Keldysh, 
he was transferred to the Department of Applied Mathematics of the MIAS of the USSR. 
Since 1965, it is the Institute of Applied Mathematics of the USSR Academy of Sciences 
(currently the Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences) 
(KIAM). At KIAM, Dmitry Yevgenyevich headed the Department that dealt with issues 
related to rocket and space technology. In 1958 D.E. Okhotsimsky defended his doctoral 
dissertation, in 1960 he was elected as a Corresponding Member, and as Member of the 
Russian Academy of Sciences later. Since 1959 he worked at the Moscow State University 
as a Professor, and since 1962 – as the Head of the Department of Theoretical Mechanics.

The main milestones of the D.E. Okhotsimsky creative life of were the following 
developments. Back in 1946, he proposed an original method for solving degenerate 
variational problems; performed an analysis of the influence of liquid filling on the 
dynamics of rockets; performed calculations of the process of a strong explosion (either 
way, an atomic bomb explosion); work on putting an artificial earth satellite into orbit; 
the world’s first detailed calculations of the evolution of the trajectory of an artificial 
earth satellite, performed for the specific purpose of analyzing the orbits of the first 
satellites. They were prepared till the first launch and published a few months before 
the launch of the first earth satellite. He devised the fruitful approach of the passive 
gravitational stabilization creating of the satellites using artificial damping. This idea 
has been implemented in dozens of satellites with the important research and defense 
applications. The algorithms developed by D.E. Okhotsimsky with his collaborators 
for controlling the descent of spacecraft from orbit were essential for manned space 
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flights. D.E. Okhotsimsky and his team directly participated in the preparation and in the 
implementation of the first human space flight, and the first flights to the Moon and the 
Solar system planets.

Since the beginning of 70th, D.E. Okhotsimsky, with his characteristic purposefulness 
and perseverance, took up a completely new problem – the control of robotic systems 
with elements of artificial intelligence. His achievements in this field are widely known 
and appreciated in the world. Organized by D.E. Okhotsimsky together with his MSU’s 
colleagues, traditional international competitions of mobile robots were very popular.

Created under the supervision and with the direct creative participation of D.E. 
Okhotsimsky the KIAM Ballistic Center of the AS USSR (KIAM BC) in close cooperation with 
related organizations for more than fifty years successfully performs works on ballistic 
ensure flight control of all automatic devices “Luna”, “Venus”, “Mars”, designed to study 
the Moon and planets, spacecraft Vega conducted the exploration of Halley’s comet, 
manned ships “Soyuz”, “Soyuz-T, Soyuz-TM”, orbital stations “Salyut” and “Mir”, cargo 
spacecraft “Progress” etc. A highly automated interactive information and computing 
system was created at the KIAM of the Academy of Sciences USSR to control spacecraft 
flights in real time. Today, the KIAM Ballistic Center is engaged in ballistic support of the 
international project – the “Spektr-RG” spacecraft.

It should be noted that the D.E. Okhotsimsky works were devoted to the solving of 
important problems of science and technology and have a clear applied orientation. At 
the same time, the developed methods and proposed solutions, as the rule, extended far 
beyond the initial formulation and were essential for the development of mechanics and 
control methods for complex mechanical systems.

D.E. Okhotsimsky created the great, productive team of scientists whose achievements 
are widely known in our country and abroad.

D.E. Okhotsimsky paid much attention to the training of young scientific personnel, 
both at KIAM of RAS and at Moscow State University where he headed the Department of 
Theoretical Mechanics and Mechatronics till the end of his life. D.E. Okhotsimsky had many 
students, candidates and doctors of science. He was a good teacher and the scientific 
youth tutor. His scientific schools are well known and have the earned international 
recognition.

For the outstanding merits before the state and science academician D.E. Okhotsimsky 
was awarded the title of Hero of Socialist Labor, he was awarded two Lenin orders, the 
October Revolution order, the Red Banner of Labour order, and by many medals, among 
which D.E. Okhotsimsky highlighted the “For defense of Moscow” medal. He was awarded 
the Lenin prize and the USSR State Prize, the Gold Keldysh medal and the other government 
awards.

Д.Е. ОХОЦИМСКИЙ — ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕХАТРОНИКИ

Г.К. Боровин 
В.В. Сазонов  sazonovvv1951@yandex.ru
С.М. Соколов

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Если  попытаться  в нескольких  словах  описать  область  деятельности  и основные  
научные интересы Дмитрия Евгеньевича Охоцимского, то этими словами будут «управ-
ление сложными механическими системами». Решать задачи такого рода Д.Е. Охоцим-
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ский начал еще студентом мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова. Примерно первые 25 
лет его весьма успешной научной деятельности были связаны с механикой космиче-
ского полета и космической техникой. Работая в этой области, он стал членом-кор-
респондентом АН СССР, Героем социалистического труда, лауреатом Ленинской и Го-
сударственной премий. Его всегда привлекали новые, очень сложные задачи и, когда 
проблематика космонавтики в части математической теории управления более или 
менее устоялась, он стал искать другие области приложения. Его привлекли задачи 
робототехники, а потом и мехатроники. О двух таких задачах, которыми Д.Е. Охоцим-
ский занимался в последнее десятилетие своей жизни и над которыми мы работали 
под его руководством, рассказывается ниже.

Первая задача заключалась в управлении роботом-манипулятором РМ-01 при 
захвате им подвижного объекта — стержня на бифилярном подвесе, совершавшего 
заранее не известные колебания [1, 2]. Контур управления роботом включал систе-
му технического зрения, выполнявшую функции измерительного прибора. Длина 
стержня — 68 см, длина каждой нити — 220 см. Верхние концы нитей были прикре-
плены к неподвижной балке, на которой находилась телекамера, снимавшая колеба-
ния стержня. Изображение в камере проецировалось на ПЗС-матрицу, соединенную с 
ПЭВМ. В ПЭВМ снимаемое с матрицы напряжение преобразовывалось в цифровой код, 
полученная информация обрабатывалась, и в результате определялись координаты 
концевых точек изображения стержня на матрице. За 1 с производилось до 25 таких 
определений. Полученные данные о концах стержня подвергались статистической об-
работке с использованием математической модели его движения. Результаты обра-
ботки данных, накопленных за 0,5 с, позволяли найти начальные условия движения и 
дать его прогноз на несколько секунд вперед. По результатам прогноза рассчитывался 
момент времени, в который было удобно совершить захват стержня манипулятором, 
находилось положение манипулятора в момент захвата, и выполнялся захват. Про-
граммное обеспечение позволяло в процессе эксперимента анализировать следую-
щие ситуации: определять начало свободного движения стержня — в начале экспе-
римента стержень удерживался в неподвижном положении рукой экспериментатора, 
определять нарушение свободных колебаний стержня, устанавливать факт захвата 
стержня манипулятором. Время захвата зависело от начального положения стерж-
ня. Для некоторых начальных положений захват выполнялся на первом полупериоде 
свободных колебаний стержня примерно за 1,5 с. Был реализован режим автомати-
ческого формирования движения стержня посредством его толчка манипулятором 
или освобождения из схвата манипулятора, удерживающего стержень в некоторой 
начальной позиции.

Вторая задача, которая была реализована на том же экспериментальном стенде, 
заключалась в управлении роботом-манипулятором, взаимодействующем с подвиж-
ными объектами — одним или двумя теннисными мячами, подвешенными на нитях и 
совершающими заранее неизвестные колебания [3, 4]. Данные измерений, поставля-
емые системой технического зрения, обрабатывались с использованием математиче-
ской модели колебаний мячей. Это позволяло определять их фактическое движение, 
сделать прогноз этого движения, спланировать и выполнить одну из следующих за-
ранее предписанных операций: 1) ударить ракеткой в схвате робота по качающемуся 
мячу так, чтобы он сбил неподвижную мишень; 2) ударить ракеткой по качающемуся 
мячу так, чтобы он попал в другой качающийся мяч; 3) ударить ракеткой по качаю-
щемуся мячу так, чтобы он попал в другой качающийся мяч и этот второй мяч сбил 
неподвижную мишень. Операции перечислены в порядке возрастания сложности и 
выполняются с разной надежностью. Экспериментальные оценки надежности выпол-
нения этих операций позволили судить о предельных возможностях используемой 
системы управления.
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D.E. OKHOTSIMSKY IS A PIONEER OF RUSSIAN MECHATRONICS

G.K. Borovin  sazonovvv1951@yandex.ru 
V.V. Sazonov 
S.M. Sokolov

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS

If we try to describe in a few words the field of activity and the main scientific interests of 
Dmitry Evgenievich Okhotsimsky, then these words will be ‘control of complex mechanical 
systems’. To solve problems of this kind D.E. Okhotsimsky began as a student of the Faculty 
of Mechanics and Mathematics at Moscow State University. Approximately the first  
25 years of his successful scientific activity were associated with the mechanics of space 
flight and space technology.  Working in this area, he became a corresponding member 
of the Academy of Sciences of the USSR, a Hero of Socialist Labor, a laureate of the Lenin 
and State Prizes. He was always attracted by new, very complex problems, and when the 
problems of astronautics in the part of mathematical control theory became more or less 
settled, he looked for other areas of application. He was attracted by the new challenges 
in robotics, and then mechatronics. About two such problems, which D.E. Okhotsimsky was 
engaged in the last decade of his life and on which we worked under his leadership, we 
will talk below.

The first task was to control the robot manipulator when it grips a moving  
object – a rod on a bifilar suspension, performing unknown oscillations in advance. The 
upper ends of the fibers are attached to the stable beam which holds the TV-cam ra 
connected to a computer. Data processing results in the coordinates of the end points of 
the rod.  The algorithm developed gives the possibility to get up to 25 pairs of end points 
per second.  The data are subjected  to statistical analysis taking into account the dynamic 
model of the rod motion.  The results obtained for the 0.5 s interval allow to calculate the 
initial conditions of the rod motion and to predict the  motion  to several seconds ahead.  
Analysis of the predicted motion allows to determine the proper moment of capture, and 
the position of the manipulator grip at that moment. The capture is implemented in 0.5– 
5 s after the start of the process, within 0.5–2 periods of longitudinal and lateral modes 
of the rod oscillation.

The second task, which was implemented on the same experimental stand, consisted 
in controlling a robotic manipulator interacting with moving objects — one or two 
tennis balls suspended on strings and performing unknown oscillations in advance. 
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The interaction algorithms are based on the use of vision system and the models of the 
objects dynamics with unknown parameters, defined by the initial conditions. The values 
of these parameters are calculated as the result of the analysis of the objects positions, 
defined by vision system. Further, motion of the balls is predicted and robot motion is 
scheduled. The experiments were focused on modifying the motion of the ball in such a 
way for its orbit got the desirable parameters. In particular, the ball was directed to reach 
the motionless target placed inside the working space, or perform a randez-vous with 
another ball having the independent free motion, and, at last, to provide a randez-vous 
with another ball by such a way, that the second ball reaches the motionless target. The 
operations are enumerated from simplest to the most difficult one and are performed with 
the various reliability. Experimental estimations of the reliability allowed to consider limit 
possibilities of the control system. The paper presents characteristics of experimental 
setup and the results of the experiments.

Д.Е. ОХОЦИМСКИЙ В МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

В.А. Самсонов  tamsam@mail.ru

НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова

В сентябре 1960 г. для студентов кафедры теоретической механики МГУ им. М.В. Ломо-
носова ввели новый обязательный спецкурс — «Динамика космического полета». По 
слухам подобный курс уже читался в прошлом году для одной из спецгрупп, но не на 
нашем курсе. В осеннем семестре эти лекции посещали и другие люди из других ву-
зов Москвы, так как это были первые открытые лекции на уже, очевидно, актуальную 
тему. Например, запомнился Космодемьянский, сын одного из немногих генералов, 
встречавшихся на мехмате. Связь этой фамилии с лектором — Дмитрием Евгеньеви-
чем Охоцимским — мне стала понятна намного позже. На первой же лекции нам было 
продемонстрировано, как в старинной задаче о движении материальной точки в цен-
тральном ньютоновском поле сил можно получить решение в виде эллипсов букваль-
но в несколько строк, да еще и геометрически. Это было красиво и сразу же вызвало 
доверие и интерес к лектору. Как-то раз лектора не было, но на следующей лекции 
появился чернобровый статный красавец (позже мне довелось познакомиться и по-
общаться с А.К. Платоновым). Но как-то увязывать эти «прогулы» с пусками нам до 
поры до времени не доводилось. Однако в апреле 1961 г. мы сдавали экзамен по этому 
курсу, и вместо лектора пришли двое: знакомый красавец и маленький шустрый блон-
дин с острым, пугающим взглядом. «Блондин» (как позже выяснилось, В.А. Егоров) взял 
себе одного студента — Эдика Лавровского и проговорил с ним все время, пока Плато-
нов поставил оставшимся пятерки. Только недавно мне удалось узнать, что разговор 
у них шел о теме курсовой работы этого студента, которую он выполнял под руковод-
ством Д.Е. Охоцимского. Опять же, много позже мне рассказали о разногласиях между 
великими по поводу постановки этого класса задач. Но и здесь тоже была пятерка. 
Только через пару дней, после сообщения о полете Гагарина, нам стала понятна при-
чина отсутствия лектора на первом экзамене первого цикла его публичных лекций.
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ЭФФЕКТ ЛИДОВА–КОЗАИ: НОВЫЕ АСПЕКТЫ  
(К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Л. ЛИДОВА)

М.А. Вашковьяк 
В.В. Сидоренко  sidorenk@keldysh.ru

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Доклад посвящен памяти выдающегося ученого-механика, лауреата Ленинской премии, 
профессора М.Л. Лидова, внесшего фундаментальный вклад в небесную механику и ди-
намику космического полета. Его исследования орбитальной эволюции искусственных 
спутников планет получили продолжение и развитие в работах учеников и последова-
телей. В докладе описаны недавние результаты, посвященные небесно-механическому 
эффекту — резонансу Лидова–Козаи.

В своих исследованиях эволюции орбит спутников планет и астероидов в модели 
ограниченной круговой двукратно осредненной задачи трех тел, выполненных в нача-
ле 1960-х гг., М.Л. Лидов и И. Козаи независимо друг от друга обнаружили взаимосвя-
занные колебания эксцентриситета и наклонения. В последующие годы эти исследо-
вания были существенно дополнены и развиты. Примеры резонансов Лидова–Козаи 
найдены в различных областях динамической астрономии — в орбитальной эволюции 
астероидов, далеких спутников планет, экстрасолнечных планетных систем. Начиная с 
1990-х гг. количество ссылок на основополагающие статьи М.Л. Лидова и И. Козаи воз-
растает экспоненциально.

Заметными событиями в небесно-механической литературе явились моногра-
фия И.И. Шевченко [1] и фундаментальное научно-историческое исследование Т. Ито 
и К. Отцука [2]. В монографии [1] вместе с историей открытия эффекта Лидова–Ко-
заи детально описаны его конкретные астрономические аспекты и приведена обшир-
ная библиография. В работе [2] кроме исследований М.Л. Лидова и И. Козаи нашли 
свое отражение более ранние работы Н.Д. Моисеева и в особенности обширная ста-
тья Х. фон Цейпеля, практически не известная до последнего времени. В этой статье 
проведено тщательное фактическое и хронологическое сопоставление результа-
тов, полученных вышеуказанными авторами, вместе с предоставлением обширней-
шей библиографии, подробным изложением теоретических аспектов проблемы и 
оценкой вклада каждого из ученых в ее исследование. В практическом плане статья  
Х. фон Цейпеля связана с изучением эволюции кометных орбит. Работы Н.Д. Моисе-
ева, М.Л. Лидова и И. Козаи, выполненные существенно позднее, явились как резуль-
татами качественного изучения задачи трех тел, так и необходимостью исследования 
орбитальной динамики искусственных спутников планет и динамики астероидов.

В последнее десятилетие в исследованиях эффекта Лидова–Козаи сформирова-
лось новое направление — изучение проявлений данного эффекта в ситуации, когда 
возмущающее тело движется по эллиптической орбите. Приближенное выражение 
для возмущающей функции, использованное М.Л. Лидовым и И. Козаи, представляет 
первый член в ее разложении в ряд по степеням отношения большой полуоси воз-
мущаемого тела к большой полуоси возмущающего тела. В этом приближении нет ка-
ких-либо качественных различий в эволюции движения возмущаемого тела в случае 
движения возмущающего тела по круговой орбите и по орбите с эксцентриситетом, 
отличным от нуля. Если приближенное выражение для возмущающей функции до-
полнить следующим (октупольным) членом разложения, то подобная модификация 
позволяет обнаружить долгопериодические модуляции максимальных и минималь-
ных значений эксцентриситета и наклонения в циклах Лидова–Козаи при движении 
возмущающего тела по эллиптической орбите. В частности, при определенных усло-
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виях происходят перескоки (флипы) возмущаемого тела между прямым и обратным 
движением [3]. Можно показать, что эти перескоки являются своеобразным резо-
нансным явлением [4]. 

В.В. Сидоренко выражает признательность РФФИ за финансовую поддержку его 
исследований (грант  №  20-01-00312А).
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LIDOV–KOZAI EFFECT: NEW ASPECTS  
(TO THE 95TH ANNIVERSARY OF  M.L. LIDOV)

М.А. Vashkovyak  vashkov@keldysh.ru
V.V. Sidorenko

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS

Our talk is dedicated to the memory of the outstanding scientist, laureate of the Lenin Prize, 
professor M.L. Lidov, who made a fundamental contribution to celestial mechanics and space 
flight dynamics. His studies of the orbital evolution of artificial satellites were continued and 
developed in the works of his students and followers. We discuss the recent results related to the 
effect which is well known in celestial mechanics — the Lidov–Kozai resonance.

In their studies of the orbital evolution in the context of restricted circular double averaged 
three-body problem, performed in the early 60s of the last century, M.L. Lidov and Y. Kozai 
independently discovered interrelated oscillations of eccentricity and inclination. Later 
these studies were substantially developed. Examples of Lidov–Kozai resonances have 
been found in various fields of dynamic astronomy — in the orbital evolution of asteroids, 
distant satellites of planets, and extrasolar planetary systems. Since the 90s, the number 
of citations of the fundamental papers by M.L. Lidov and Y. Kozai grows exponentially.

Among the recent publications on celestial mechanics related to the Lidov-Kozai 
resonance, the monograph by I.I. Shevchenko [1] and the fundamental scientific and 
historical research by T. Ito and K. Otsuka [2] deserve special mention. In monograph 
[1], together with the history of the discovery of the Lidov–Kozai effect, its specific 
astronomical aspects are described in detail and an extensive bibliography is given. In 
[2], in addition to the investigations of M.L. Lidov and Y. Kozai, the authors review the 
earlier studies of N.D. Moiseev and, in particular, the extensive paper by H. von Zeipel, 
practically unknown until recently. T. Ito and K. Otsuka provide a thorough factual and 
chronological comparison of the results obtained by the above authors, along with an 
extensive bibliography, a detailed presentation of the theoretical aspects of the problem 
and an assessment of the contribution of each of the scientists to its research. In practical 
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terms, the paper by H. von Zeipel is related to the study of the evolution of cometary 
orbits. Papers by N.D. Moiseev, M.L. Lidov and Y. Kozai, published much later, were both the 
results of a qualitative study of the three-body problem and the need to study the orbital 
dynamics of artificial satellites of planets and the dynamics of asteroids.

In the last decade, a new direction has appeared in studies of the Lidov–Kozai  
effect — the investigation of the manifestations of this effect in a situation when the 
disturbing body moves in an elliptical orbit. An approximate expression for the disturbing 
function used by M.L. Lidov and Y. Kozai, represents the first non-trivial term in its expansion 
over powers of the ratio of the semi-major axis of the perturbed body to the semi-major 
axis of the perturber’s orbit. In this approximation, there is no qualitative difference in the 
evolution of the motion of the perturbed body in the case of motion of the perturber in 
a circular orbit and in an orbit with non-zero eccentricity. If the approximate expression 
for the disturbing function includes the next (octupole) expansion term, then such a 
modification allows one to detect long-period modulations of the maximum and minimum 
values of eccentricity and inclination in Lidov–Kozai cycles when the perturbing body 
moves in an elliptical orbit. In particular, under certain conditions, the jumps (flips) of the 
perturbed body between prograde and retrograde orbital motion take place [3]. It can be 
shown that these jumps are a kind of resonant phenomenon [4].

V.V. Sidorenko is grateful to the Russian Foundation for Basic Research for financial 
support of his research (grant  No. 20-01-00312A). 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ МИКРОУСКОРЕНИЙ 
НА БОРТУ ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ В РЕЖИМЕ 
СОЛНЕЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

А.И. Игнатов1,2  general_z@mail.ru

1 Государственный космический научно-производственный центр 
имени М.В. Хруничева 
2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Рассчитаны квазистатические микроускорения, возникающие на борту искусствен-
ного спутника Земли в режиме солнечной ориентации на низкой околоземной орбите. 
Рассмотрены два варианта реализации режима солнечной ориентации с помощью ги-
росистемы, установленной на спутнике. Приведены результаты частотного анализа 
микроускорений.

В работе проведена оценка уровня квазистатических микроускорений на искус-
ственном спутнике Земли типа «Бион М-1» и «Фотон М-4». Спутник по форме близок 
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к цилиндру с двумя панелями солнечных батарей. Масса спутника 6 440 кг, главные 
центральные моменты инерции (2 600 кгм2, 11 100 кгм2, 10 900 кгм2), радиус цилин-
дра 1,3 м, длина цилиндра 5,0 м. Неповорачивающиеся панели батарей расположены 
в одной плоскости вдоль продольной оси спутника симметрично относительно нее.  
В режиме солнечной ориентации нормаль к плоскости солнечных батарей направ-
лена на Солнце, продольная ось спутника лежит вблизи плоскости орбиты. При такой 
ориентации обеспечиваются низкий уровень микроускорений на борту спутника и 
максимальный приток электроэнергии. Ориентация спутника реализуется с помо-
щью гиросистемы, образованной четырьмя двигателями-маховиками (ДМ).

Квазистатические микроускорения на низкоорбитальном спутнике Земли вызы-
ваются четырьмя причинами: 1) движением спутника относительно центра масс как 
твердого тела; 2) градиентом гравитационного поля; 3) аэродинамическим торможе-
нием; 4) действием силы, создаваемой органами управления. Если спутник совершает 
неуправляемое движение или для управления им используются ДМ, то последняя из 
перечисленных причин исчезает. В таком случае квазистатическое микроускорение 
в заданной фиксированной точке борта описывается простой формулой [1], причем 
чтобы воспользоваться ею, достаточно знать только орбиту и вращательное дви-
жение спутника. Формула использовалась для расчета реальных квазистатических  
микроускорений, имевших место на летавших спутниках [1], но ее можно исполь-
зовать и для прогноза микроускорений [2]. В этом случае составляются уравнения 
движения спутника, выбирается режим движения, вычисляется решение уравнений 
движения, моделирующее этот режим, и вдоль найденного решения рассчитывается 
микроускорение в заданной точке борта. В данном случае для расчетов выбрана точ-
ка на внутренней стенке рабочего отсека спутника, примерно на ее середине.

Спутник считаем гиростатом, уравнения движения спутника состоят из двух 
подсистем. Одна подсистема описывает движение центра масс спутника в гринвич-
ской системе координат. В ней учитываются нецентральность гравитационного поля 
Земли и сопротивление атмосферы. Нецентральность поля учитывается с точностью 
до членов порядка (16,16) включительно в разложении гравитационного потенциала 
Земли в ряд по шаровым функциям. Атмосфера считается вращающейся вместе с 
Землей, ее плотность рассчитывается согласно модели ГОСТ Р 25645.166–2004. 

Другая подсистема описывает движение спутника относительно центра масс. 
Она образована уравнениями, выражающими теорему об изменении кинетическо-
го момента спутника в его движении относительно центра масс, кинематическими 
уравнениями Пуассона и уравнениями, описывающими изменение кинетического 
момента системы ДМ. В уравнениях, выражающих теорему об изменении кинети-
ческого момента спутника, учитываются гравитационный и аэродинамический мо-
менты. 

Рассмотрены два варианта начальных условий движения центра масс спутника. 
Соответствующие им решения уравнений орбитального движения назовем орбитами 
I, II. Начальные условия орбиты I задавались в восходящем узле орбиты в момент вре-
мени 07:13:07 UTC 05.03.2013. При этом элементы орбиты составляли: высота в апогее 
575,2  км,   высота  в  перигее  546,8 км,  наклонение 64,87°,  аргумент   широты   пери-
гея –124,65°, долгота восходящего узла в гринвичской системе координат 343,27°. Это 
параметры орбиты спутника «Бион М-1».  Начальные элементы орбиты II имели такие 
же значения, но относились  к моменту времени  07:13:07 UTC 21.12.2013.  В  случае 
орбиты I на отрезке моделирования движения спутника максимальное значение угла 
между ортом направления «Земля—Солнце» и плоскостью орбиты спутника достига-
ло 47°, для орбиты II максимальное значение указанного угла — 88°. Таким образом, 
орбиты I и II по-разному расположены относительно Солнца. 
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Гиросистема, управляющая вращательным движением спутника, состоит из 
четырех ДМ. Полагаем, что оси вращения ДМ расположены параллельно боковым  
ребрам правильной четырехгранной пирамиды [3]. Высота пирамиды расположена 
параллельно продольной оси спутника, предельно допустимые значения собственно-
го кинетического момента каждого ДМ равны 20 Н·м·с.

В работе рассмотрены два варианта режима солнечной ориентации спутни-
ка. Первый вариант — это трехосная стабилизация спутника, при которой нормаль 
к плоскости солнечных батарей направлена на Солнце, продольная ось лежит вбли-
зи плоскости орбиты, угловая скорость мала [4]. При такой ориентации для рассмо-
тренных орбит уровень микроускорений на борту спутника не превысил значения  
3,5·10–6 м/с2 по модулю, что является приемлемой величиной для проведения экспе-
риментов в области микрогравитации. Однако в процессе реализации рассмотрен-
ного варианта солнечной ориентации спутника кинетический момент каждого из ДМ 
существенно превысил предельно допустимое значение. Проблема разгрузки гиро-
системы в данной работе не рассматривалась, поэтому рассмотрен второй вариант 
режима солнечной ориентации, при котором накопление кинетического момента ДМ 
ограничивалось за счет управления углом поворота спутника вокруг нормали к пло-
скости солнечных батарей [4]. Полученные результаты моделирования показали, что 
приемлемый режим солнечной ориентации спутника можно обеспечить с помощью 
рассмотренной системы ДМ без накопления их кинетического момента. При этом для 
двух рассмотренных орбит уровень микроускорений на борту спутника не превысил 
значения 4,0·10–6 м/с2 по модулю, что также является приемлемой величиной. Для 
обоих вариантов режима солнечной ориентации приведены результаты частотного 
анализа микроускорений, из которых следует, что движение спутника вокруг нор-
мали к плоскости солнечных батарей вносит незначительный вклад в общий уровень 
микроускорений, возникающих на борту, по сравнению с воздействием, вызванным 
градиентом гравитационного поля Земли. 
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The quasi-static microaccelerations occurring on board an artificial low-orbit satellite of the 
Earth in the solar orientation mode are calculated. Two options for implementing the solar 
orientation mode using a gyro system mounted on a satellite are considered. The results of the 
frequency analysis of microaccelerations are presented.

We estimated quasi-static (low-frequency) microaccelerations on an artificial Earth 
satellite of the Bion M-1 and Photon M-4 types. The shape of the satellite is approximated 
by cylinder with two identical rectangular plates (solar arrays). The mass of the satellite 
is 6440 kg, the principal moments of inertia (2600 kgm2, 11100 kgm2, 10900 kgm2), the 
radius of the cylinder is 1.3 m, its length is 5.0 m. Non-rotating solar arrays are located 
in the same plane along the longitudinal axis of the satellite symmetrically relative to 
it. In the solar orientation mode, the normal to the plane of the solar arrays is directed 
toward the Sun, the longitudinal axis of the satellite lies near the plane of the orbit. With 
this orientation, a low level of microacceleration on board the satellite and a maximum 
influx of electricity are ensured. The satellite’s orientation is realized using a gyro system 
formed by four reaction wheels (RW).

Quasi-static microaccelerations on board a low-orbit satellite of the Earth are 
induced by four causes: attitude motion of the satellite as a solid body, gradient of the 
gravity field, aerodynamic drag, and action of the force produced by executive devices. It 
motion of the satellite is uncontrolled or if it is controlled only by a gyro system, the last 
of above listed causes disappears. There is a simple formula for calculation of quasi-static 
microacceleration at a given fixed point of the satellite body. In this case, quasi-static 
microacceleration at a given fixed point on board is described by a simple formula [1], and 
to use it, it is enough to know only the satellite’s orbit and rotational motion. The formula 
was used to calculate real quasi-static microaccelerations that on flying satellites [1], but 
it can also be used to predict microaccelerations [2]. In this case, the satellite’s equations 
of motion are compiled, the mode of motion is selected, a solution of the equations of 
motion that simulates this mode is found, and microacceleration at a given point of the 
side is calculated along the found solution. In this case, a point on the inner wall of the 
satellite’s working compartment, approximately in its middle, was chosen for calculations.

We assume the satellite to be a gyrostat. The satellite’s equations of motion consist 
of two subsystems. One subsystem describes the motion of the center of mass of the 
satellite in the ECEF coordinate system. It takes into account noncentrality of the Earth’s 
gravitational field and atmospheric drag. The field noncentrality is taken into account 
to accuracy of the terms of order (16, 16) inclusive in the expansion of the gravitational 
potential of the Earth into a series in terms of spherical functions. The atmosphere is 
assumed to rotate together with the Earth, and its density is calculated according to the 
model GOST R 25645.166-2004.

Another subsystem describes the satellite’s motion relative to the center of mass. 
It is formed by equations expressing the theorem on variation of the angular momentum 
of a satellite in its motion relative to the center of mass, kinematic Poisson equations 
and equations describing the change of the angular momentum of the RW system. In the 
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equations expressing the theorem on variation of the angular momentum of the satellite, 
the gravitational and aerodynamic torques are taken into account.

Two versions of the initial conditions for the motion of the center of mass of the 
satellite are considered. The corresponding solutions of the equations of orbital motion 
are denoted the orbits I, II. The initial conditions of the orbit I were set in the ascending 
node of the orbit at time 07:13:07 UTC 03/05/2013. The orbital elements were: altitude at 
the apogee 575.2 km, altitude at perigee 546.8 km, inclination 64.87°, latitude argument of 
perigee –124.65°, longitude of the ascending node in the ECEF coordinate system 343.27°. 
These are the parameters of the orbit of the Bion M-1 satellite. The initial elements of orbit 
II had the same meanings, but related to the time point 07:13:07 UTC 12/21/2013. In the 
case of orbit I, in the interval of modeling the motion of the satellite, the maximum value 
of the angle between the orth of the Earth-Sun direction and the plane of the satellite’s 
orbit reached 47°, for orbit II, the maximum value of this angle reached 88°. Thus, the 
orbits of I and II are located differently relative to the Sun.

The gyro system that controls the satellite’s angular motion consists of four RW’s. 
We believe that the axis of rotation of the RW are parallel to the side edges of the regular 
square pyramid [3]. The height of the pyramid is parallel to the longitudinal axis of the 
satellite, the maximum allowed values of the angular momentum of each RW are 20 Nms.

Two variants of the satellite’s solar orientation mode are considered in the work. The 
first option is the triaxial stabilization of the satellite, in which the normal to the plane of 
the solar panels is directed toward the Sun, the longitudinal axis lies near the plane of the 
orbit, and the angular velocity is small [4]. With this orientation, for the considered orbits, 
the absolute value of the vector of microaccelerations on board the satellite did not exceed 
3.5·10–6 m/s2, which is an acceptable value for conducting microgravity experiments. 
However, in the process of implementing the considered variant of the satellite’s solar 
orientation, the angular momentum of each RW significantly exceeded the maximum 
allowed value. The problem of unloading the gyro system was not considered in this work, 
therefore, the second variant of the solar orientation mode was considered, in which the 
accumulation of the angular momentum of the RW was limited by controlling the angle 
of rotation of the satellite around the normal to the plane of the solar panels [4]. The 
obtained simulation results showed that an acceptable mode of solar orientation of the 
satellite can be achieved using a considered system of RW’s without accumulating their 
angular momentum. In this case, for the two considered orbits, the absolute value of the 
vector of microaccelerations on board the satellite did not exceed 4.0·10–6 m/s2, which is 
also an acceptable value. For both variants of the solar orientation mode, the results of 
the frequency analysis of microaccelerations are presented. It shows that the satellite’s 
movement around the normal to the plane of the solar panels makes an insignificant 
contribution to the overall level of microaccelerations occurring on board compared with 
the effect caused by the gradient of the Earth’s gravitational field.
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Рассмотрены энергомассовые оценки возможных лунных автоматических и пилотиру-
емых миссий для современных и реактивных двигателей ближайшей перспективы. Опи-
сано многообразие миссий в некоторой систематизированной форме, включающей в 
том числе потенциальное использование в окололунном пространстве не только клас-
сических окололунных орбит, но и различных видов гало-орбит.

В докладе представлена попытка облечь многообразие лунных автоматических и пи-
лотируемых миссий в некоторую систематизированную форму и дать инструмент 
для приближения энергетических и массовых оценок элементов подобных миссий. 
Приведенные оценки формируются на основе результатов известных астродина-
мических исследований (потребные характеристические скорости, гравитационные 
потери) и формулы К.Э. Циолковского. Целью работы является получение оценок в 
первом приближении. Безусловно, окончательные выводы по энергетической реали-
зуемости должны базироваться на относительно точных расчетах и анализах, учиты-
вающих характеристики космических аппаратов (КА), окна старта и возврата, нештат-
ные ситуации и т. п. Представленные результаты основаны на анализе характеристик 
современных и в ближайшей перспективе жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и 
электрореактивных двигателей (ЭРД).

Каждый тип миссий может быть описан циклограммой следования основных эта-
пов полета от старта до завершения. Отметим, что одни и те же типы этапов могут 
быть использованы для различных видов лунных миссий. Например, отлетный ма-
невр с ЖРД с низкой околоземной орбиты для перелета к низкой окололунной орбите.  
В целом все множество возможных миссий может быть описано двумерной матрицей, 
в которой указываются допустимые сочетания в следовании этапов. В свою очередь 
каждый из типов этапов характеризуется потребной характеристической скоростью, 
типом двигателя и удельной тягой, длительностью, использованием отброса масс  
и т. п.

Укрупненный состав этапов полета с возможными разновидностями:
– выведение на околоземную орбиту;
– предотлетная фаза (полет по низкой околоземной орбите, сближение и сты-

ковка, переход на высокоэллиптическую орбиту и т. д.);
– перелетный этап (отлет на облет Луны, отлет на возможные окололунные орби-

ты, низкоэнергетический перелеты и т. д.);
– переход в окололунное пространство (по типам окололунных орбит и гало- 

орбит);
– полет в окололунном пространстве (долговременный полет на орбитах, сбли-

жение и стыковка на окололунных орбитах и т. д.);
– торможение и посадка на поверхность Луны (плоские и  пространственные  

траектории, перенацеливание и т. д.);
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– взлет с поверхности Луны;
– отлет от Луны.
Конкретная миссия может быть описана последовательностью обхода с учетом 

допустимых сочетаний этапов. 
Массовая оценка элементов формируется с использованием относительных ко-

нечных масс этапов. Уточнение параметров одного и/или нескольких элементов, на-
пример, переход на более эффективные двигатели или ступенизация (отброс масс)  
позволяет относительно просто оценить их влияние на характеристики миссии в  
целом. 

Лунные миссии в целом обладают очень высокой энергозатратностью.  При до-
ставке на окололунные орбиты автоматических КА затраты могут быть несколько 
снижены (до ~5 %–7 %) за счет использования так называемых низкоэнергетических 
перелетов с увеличением длительности до нескольких месяцев. Для пилотируемых 
полетов это может быть недопустимым. Разрабатываемые в настоящее время кисло-
родно-водородные ЖРД позволяют улучшить энергомассовые характеристики, одна-
ко не решают радикально проблему повышения эффективности лунных миссий. 

Схемы полета с использованием одной ракеты-носителя обладают очень низкой 
массовой отдачей. В качестве ориентира можно указать массы КА по некоторым эта-
пам полета в лунной  пилотируемой миссии Apollo 11 («Аполлон-11») при стартовой 
массе 2944 т [1]: масса на промежуточной околоземной орбите ~136 т; масса после 
выхода траекторию перелета к Луне ~63,3 т; масса корабля при посадке на Луну 7,2 т; 
масса возвращаемого аппарата при посадке на Землю 4,9 т, что составляло 0,17 % от 
стартовой массы. Использование многопусковых миссий с промежуточными сборка-
ми аппаратов на околоземной и/или окололунной орбитах (в том числе с использо-
ванием околоземных и/или окололунных космических станций) позволяет увеличить 
массовую отдачу, однако может быть экономически затратным и иметь пониженную 
надежность. Это направление требует тщательного многоаспектного анализа и про-
работки. 
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MATRIX OF ENERGETIC AND MASS ESTIMATIOS FOR SET OF POSSIBLE 
LUNAR MISSIONS
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Energetic and payload mass estimations of possible lunar automatic and manned missions for 
the current and near-term outlock jet engines are considered. A mission set is described in a 
systematic form including potential use for the circumlunar space not only classical orbits but 
and different types of halo-orbits.



387

Секция 5XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ НАНОСПУТНИКА  НА СТЕНДЕ  
С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ПОДВЕСОМ

А.А. Болотских1   aleksey.bolotskikh@sputnix.ru 
Д.С. Иванов2 
С.С. Ткачёв2

1ООО «Спутниковые инновационные космические системы» 
2Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Проводится лабораторное исследование работы алгоритмов определения углово-
го движения наноспутника. Рассматриваются алгоритмы на основе расширенного  
фильтра Калмана с использованием измерений бортовых солнечных датчиков, магни-
тометра, датчика угловой скорости и миниатюрного звездного датчика. Эксперимен-
ты проводятся на стенде с аэродинамическим подвесом, на который устанавливается 
наноспутник.

Перед запуском космического аппарата особое внимание уделяется тестированию 
всех систем аппарата в наземных условиях с использованием стендов, позволяющих 
имитировать в некоторой мере орбитальные условия полета. В частности, для про-
верки работы алгоритмов определения и управления угловым движением использу-
ются аэродинамические подвесы, на которых аппарат имеет три вращательные степе-
ни свободы. Благодаря размещению аэродинамического подвеса внутри имитатора 
магнитного поля удается реализовать величину и направление геомагнитного поля 
в соответствии с заданным орбитальным движением аппарата. Имитатор Солнца по-
зволяет создать требуемые условия для измерений бортовых солнечных датчиков. 

На стенде с аэродинамическим подвесом компании «Спутникс» были проведены 
исследования ряда алгоритмов определения углового движения на основе расширен-
ного фильтра Калмана. В работе рассмотрены алгоритмы с использованием различ-
ных наборов датчиков: магнитометр, ДУС и датчик Солнца [1]; звездный датчик и ДУС; 
только звездный датчик. В зависимости от набора датчиков в вектор состояния входят 
кватернион ориентации и вектор угловой скорости, а также дополнительные параме-
тры датчиков: смещения нулей измерений. Платформа стенда оснащена системой не-
зависимых измерений на основе обработки видеоизображения, что позволяет оцени-
вать точность определения углового движения аппарата алгоритмами определения.

Вследствие смещения положения центра масс платформы и точки подвеса воз-
никает возмущающий момент силы тяжести, что обуславливает основное отличие 
углового движения наноспутника в лабораторных условиях от орбитального. Это 
приводит к необходимости выбора соответствующих параметров алгоритмов опре-
деления углового движения. В работе проводится экспериментальное исследование  
влияния  наиболее  значимых  параметров  алгоритма на  качество  работы  алгорит-
мов – точность получаемых оценок и времени сходимости. Для алгоритма опреде-
ления с использованием измерений магнитометра и солнечных датчиков ключевым 
фактором является зависимость точности оценок от угла между векторами направ-
ления на Солнце и локальным геомагнитным полем. Предложены и протестированы 
модификации алгоритмов определения, уменьшающих это влияние. По результатам 
анализа   результатов  экспериментов  проводится  настройка  параметров  алгорит-
мов [2].
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LABORATORY RESEARCH OF ANGULAR MOVEMENT DETECTION 
ALGORITHMS FOR NANOSATELLITE ON STAND WITH AERODYNAMIC 
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Laboratory research of angular movement detection algorithms for nanosatellite conducted. 
Algorithms based on extended Kalman filter with sun sensors, magnetometer, angular rate 
sensor and small star tracker examined. Experiments were carried out on stand with aerodynamic 
suspension.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ ВЫВЕДЕНИЯ КА НА 
ВЫСОКИЕ КРУГОВЫЕ ОРБИТЫ ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЛУНЫ

Е.С. Гордиенко1  gordienko.evgenyy@gmail.com
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В статье анализируется выведение космического аппарата (КА) на высокие полярные 
орбиты искусственного спутника Луны (ИСЛ), которые можно использовать для по-
строения лунной спутниковой системы (ЛСС). Проводится анализ схем прямого переле-
та КА от Земли к Луне с одно-, двух- и трехимпульсным маневром перехода на конечную 
орбиту, определяются их энергетические, временные и геометрические характери-
стики. Результаты, полученные для двухимпульсного перехода с большим влиянием 
гравитационных возмущений, сравниваются с одноимпульсными и трехимпульсными 
аналогами.

Высокая стоимость выведения таких ракет-носителей (РН), как «Союз 2.1б» и «Протон», 
и напряженный массовый баланс лунных проектов из-за больших затрат энергии при-
водят к тому, что даже небольшая экономия топлива ( ~1–2 % от общей массы РН) 
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заметно увеличивает массу полезной нагрузки и повышает эффективность проекта. 
Поэтому одной из основных задач разработки лунных миссий является проектиро-
вание энергетически оптимальных траекторий выведения с орбиты искусственного 
спутника Земли (ИСЗ) на орбиты искусственного спутника Луны (ИСЛ). Особый интерес 
представляет определение энергетически оптимальных траекторий выведения КА на 
высокие круговые орбиты ИСЛ [1–4], которые могут быть использованы, например, 
для создания лунной спутниковой системы (ЛСС).

Целью работы является сравнение характеристик различных схем выведения КА 
на высокие орбиты ИСЛ. В качестве таковых в работе рассматриваются для примера 
полярные круговые орбиты спутников Луны с радиусом af = 5 тыс. км.

Анализ данной задачи проводится в несколько этапов.
На первом этапе из множества существующих схем выбираются схемы поле-

та, отвечающие критериям простоты и энергетической эффективности построения,  
а также малого времени выведения КА на высокие орбиты ИСЛ. К таким относятся 
схемы прямого перелета КА от Земли с одноимпульсным и трехимпульсным торможе-
ниями при переходе на орбиты ИСЛ. Анализ таких переходов был рассмотрен в [1–3], 
и здесь характеристики этих переходов будут кратко рассмотрены ниже, на втором и 
третьем этапах. В работе также большое внимание уделяется частному случаю трех-
импульсного перехода КА на высокие орбиты ИСЛ, при котором импульс в удаленной 
точке не сообщается, а его влияние заменяется гравитационными возмущениями. Это 
так называемый двухимпульсный маневр торможения [3, 4], он будет рассмотрен на 
четвертом этапе.

Предлагается методика построения таких траекторий выведения КА на высокие 
орбиты ЛСС. При этом лунные траектории строятся с учетом возмущений от притяже-
ния Земли, Луны и Солнца. Координаты положения планет и их скорости определяют-
ся с помощью табличных эфемерид DE-405.

На втором этапе проводится анализ одноимпульсного выведения КА на конеч-
ную круговую орбиту ИСЛ, при этом тормозной импульс сообщается в периселении  
селеноцентрической гиперболы подлета КА к Луне [1–3]. Определяются энергетиче-
ские характеристики перехода.

Затем на третьем этапе рассматривается переход КА на высокую орбиту ИСЛ с по-
мощью трехимпульсного торможения у Луны. Для него первый, тормозной, импульс 
сообщается в периселении гиперболы подлета на минимально возможном расстоя-
нии от центра Луны rπ1 (соответствующем высоте hπ1 = 100 км над ее поверхностью), 
второй, разгонный, импульс — на некотором удаленном расстоянии r2, вблизи апо-
селения переходной орбиты, а третий, тормозной, — в периселении переходной орби-
ты, он переводит КА на конечную орбиту ИСЛ rπ2 = af [1,  3].

На четвертом этапе работы рассматривается частный случай трехимпульсно-
го перехода, двухимпульсный маневр торможения, при котором разгонный импульс 
вблизи апоселения переходной орбиты не сообщается, при этом изменение рассто-
яния в периселении обеспечивается пассивно, под влиянием гравитационных возму-
щений, в основном — от Земли. Этот переход может быть энергетически оптимальным.

Полученные для двухимпульсного перехода численные результаты сравнивают-
ся с характеристиками одноимпульсных и трехимпульсных переходов.
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The article analyzes the launch of a spacecraft (SC) into high polar orbit of Moon Artificial 
Satellite (MAS), which can be used to build a lunar satellite system (LSS). The analysis of schemes 
of direct flight of a spacecraft from the Earth to the Moon with single-, two - and three-impulse 
transfer maneuvers into the final orbit is carried out, and their energetic, time, and geometric 
characteristics are determined. The results obtained for a two-impulse transfer with a large 
influence of gravitational perturbations are compared with single-impulse and three-impulse 
analogs.

Introduction. The high cost of launching such vehicles as Soyuz 2.1 b and Proton, and the 
strained mass balance of lunar projects due to high energy costs, lead to the fact that 
even a small fuel economy (~1–2 % of the total mass of the launch vehicle) significantly 
increases the payload mass and increases the project efficiency. Therefore, one of the 
main tasks of developing lunar missions is to design energetically optimal trajectories for 
launch an Earth Artificial Satellite (EAS) into the orbit of a Moon Artificial Satellite (MAS). 
The determination of energetically optimal trajectories for spacecraft launch into high 
circular MAS orbits [1–4], which can be used, for example, to create lunar satellite system 
(LSS), represents a particular interest. 

The purpose of this work is to compare the characteristics of various schemes for 
launch spacecraft into high MAS orbits. As such, we consider, for example, the polar 
circular orbits of Moon satellites with radius af = 5 thousand km.

The analysis of this problem is carried out in several stages.
On the first stage, from the set of existing schemes, flight schemes, which meet 

the criteria of simplicity and energy efficiency of construction, as well as a short time of 
spacecraft’s transfer into high MAS orbits, are selected. They include schemes for direct 
flight of spacecraft from the Earth with single-impulse and three-impulse decelerations 
during transfers to the MAS orbits. The analysis of such transfers was considered in [1–3], 
and here the characteristics of these transitions will be briefly discussed below, on the 
second and third stages. The paper also pays great attention to the special case of a three-
impulse transfer of spacecraft into high MAS orbit. In this case, the impulse at a remote 
point is not applied, and its influence is replaced by gravitational perturbations. This is 
the so-called two-impulse braking maneuver [3, 4], which will be considered on the fourth 
stage. 
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A method for constructing such trajectories for spacecraft launch into high MAS orbits 
is proposed. Lunar trajectories are constructed with taking into account the perturbations 
from the Earth, the Moon, and the Sun. The position coordinates of the planets and their 
velocities are determined using the DE-405 table ephemeris.

On the second stage, the single-impulse launch of the spacecraft into the final 
circular MAS orbit is analyzed, and the braking impulse is reported in pericenter of the 
selenocentric hyperbola while spacecraft approaches to the Moon [1–3]. The energy 
characteristics of transfer are determined.

Then, on the third stage, we consider spacecraft transfer into a high MAS orbit with 
using three-impulse braking near the Moon. First, decelerating impulse is reported in 
pericenter of approach hyperbole at the smallest (as possible) distance from the center of 
the Moon rπ1 (corresponding to the height hπ1=100 km above lunar surface), the second, 
accelerating impulse is applied at a remote distance r2, near apocenter of transfer orbit. 
And the third, decelerating maneuver is applied in pericenter of transfer orbit, it inserts 
the spacecraft into the final MAS orbit, rπ2=af [1, 3].

On the fourth stage, a special case of the three-impulse transfer, two-impulse 
braking maneuver is considered. Here the accelerating impulse near apocenter of transfer 
orbit is not applied, the change of distance in pericenter is conducted passively, under the 
influence of gravitational perturbations, mainly from the Earth. This transfer may be an 
energy optimal one.

In conclusion, the numerical results obtained for a two-impulse transfer are compared 
with the characteristics of its single-impulse and three-impulse transfers.
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В работе представлены геометрические инструменты, позволяющие систематически 
проектировать низкоэнергетические WSB-траектории в плоской бикруговой моде-
ли четырех тел Земля—Луна—Солнце. Полученные траектории могут быть успешно 
адаптированы к пространственным WSB-траекториям в высокоточной модели движе-
ния с помощью метода параллельной пристрелки. Процесс адаптации рассматривает-
ся на примере перелета с околоземной орбиты на почти прямолинейную гало-орбиту 
NRHO 9:2.
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Построению траекторий от Земли к Луне посвящено множество научных работ.  
Существенный вклад в эту тематику внес советский ученый В.А. Егоров. Он исследовал 
прямые перелеты и впервые ответил на вопросы о минимальной начальной скорости, 
необходимой для достижения Луны, возможных траекториях возврата и влиянии на-
чальных условий на характеристики траекторий [1]. Эти результаты нашли свое пря-
мое применение в первых полетах к Луне. Первые траектории были получены в мо-
дели сопряженных конических сечений. Подобный тип траекторий характеризуется 
относительно малым временем перелета (порядка нескольких суток) и гиперболиче-
скими скоростями входа в сферу влияния Луны. Вывод космического корабля (КА) на 
отлетную траекторию и последующее его торможение у Луны в этом случае осущест-
вляются с помощью значительных по величине импульсов скорости, и такие траекто-
рии перелета называют высокоэнергетическими.

При переходе от модели сопряженных конических сечений к круговой ограни-
ченной задаче трех тел (circular restricted three body problem, CR3BP) возникает новый 
класс экономичных траекторий перелета — низкоэнергетические траектории. Грамот-
ное использование гравитации притягивающих тел обеспечивает заметную эконо-
мию топлива по сравнению с классическими высокоэнергетическими импульсными 
перелетами. Цена такой экономии — значительно увеличенное время перелета.

Первые примеры низкоэнергетических траекторий в системе Земля—Луна были 
получены Чарльзом Конли в 1968 г. [2]. Он строго показал существование таких траек-
торий и описал одно из их важнейших свойств — баллистический захват, при котором 
кеплерова энергия КА относительно Луны при начальных положительных значениях 
становится отрицательной без дополнительного импульса. Захват КА Луной в этом 
случае является временным и также называется слабым. Впоследствии, следуя идеям 
Конли, были разработаны различные численные методы построения низкоэнергети-
ческих траекторий, основанные на динамических свойствах систем трех и четырех тел.

Низкоэнергетические траектории перелета от Земли к Луне, которые исполь-
зуют гравитационное притяжение Солнца, называются WSB-траекториями (от weak 
stability boundary — граница слабой устойчивости). КА на таких траекториях сначала 
отдаляется на большое расстояние от системы Земля—Луна, где гравитация Солнца 
поднимает перигей орбиты, а затем направляется к Луне для баллистического захва-
та. Данный тип траекторий использовался в миссиях Hiten (JAXA, 1990) и GRAIL (NASA, 
2011). Глобальный поиск оптимальных двухимпульсных перелетов Земля—Луна пока-
зывает, что в рамках модели плоской бикруговой ограниченной задачи четырех тел 
(bicircular restricted four-body problem, BR4BP) WSB-траектории перелета обеспечива-
ют наименьшие затраты топлива, особенно при наличии промежуточного гравитаци-
онного маневра у Луны [3].

Все известные на настоящий момент методы построения WSB-траекторий сво-
дятся к процедурам численной оптимизации. Основной сложностью при этом являет-
ся выбор хорошего начального приближения. Целью предлагаемого исследования яв-
ляется разработка геометрических и аналитических инструментов, обеспечивающих 
систематическое построение WSB-траекторий с заданными параметрами в некоторой 
упрощенной динамической модели. Полученные WSB-траектории затем могут быть 
использованы в качестве начального приближения при адаптации к высокоточной 
эфемеридной модели движения методом параллельной пристрелки. Для уменьше-
ния размерности задачи начальное приближение строится в плоских моделях трех и 
четырех тел.

Одна из проблем построения хорошего начального приближения связана с из-
менением динамики в околоземных и окололунных областях. Та же проблема для  
высокоэнергетических траекторий успешно решается методом сопряженных кониче-
ских сечений. Подход, предложенный в этой работе для низкоэнергетических траек-
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торий, обладает идейной схожестью: в его основе лежит понятие региона преоблада-
ния (region of prevalence), не так давно введенное Р. Кастелли [4]. Согласно Кастелли, 
граница региона преобладания системы Земля—Луна состоит из точек конфигураци-
онного пространства, где ошибка в правых частях уравнений движения КА будет оди-
наковой независимо от того, влиянием какого тела (Солнца или Луны), пренебречь в 
системе Земля—Луна—Солнце.

В данной работе траектория разбивается на три участка: отлетный и подлетный, 
которые строятся в плоской модели CR3BP Земля—Луна, и внешний участок, модели-
руемый в плоской модели BR4BP. Эти участки сшиваются на границе региона преоб-
ладания. Для удобства отлетный участок траектории заменяется некоторой столк-
новительной траекторией с Землей с необходимой отлетной энергией. Кроме того, 
в процессе сшивки на границе области преобладания происходит нацеливание на 
траектории с определенным значением интеграла Якоби, проходящие внутрь лунной 
сферы Хилла. Как известно, такие траектории принадлежат внутренней части двумер-
ной трубки устойчивого многообразия плоской орбиты Ляпунова с соответствующим 
уровнем интеграла Якоби. В работе также доказывается правило второго/четвертого 
квадранта — известное свойство WSB-траекторий.

Работа выполнена при поддержке гранта  Российского научного фонда  
№ 19-11-00256.
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The work proposes useful geometrical techniques for low-energy WSB trajectory design in the 
Earth—Moon—Sun planar bicircular four-body model. Initial guess planar WSB trajectories 
then may be readily adapted to the high-fidelity ephemeris model of motion and given launch 
conditions by the multiple-shooting algorithm.

Many studies have been devoted to the search for the Earth—Moon transfer trajectories. A 
significant contribution to this topic was made by the Soviet astrodynamicist V.A. Egorov. 
He carried out a fundamental investigation of direct lunar transfers within the framework 
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of the patched conic approximation technique [1]. Transfers obtained by this method are 
distinguished by a short flight time (several days) and hyperbolic arrival velocities. Such 
transfer trajectories are called high-energy trajectories because it requires a significant 
cost to insert a spacecraft into the target orbit around the Moon.

When passing to the circular restricted three-body problem (CR3BP), a new class 
of efficient transfer trajectories — low-energy trajectories — emerges. Such transfers 
are characterized by considerable fuel savings compared to the traditional high-energy 
trajectories due to the smart use of gravity of the primary and secondary celestial bodies. 
However, the time of flight in this case can be significantly increased.

The first examples of low-energy trajectories in the Earth—Moon system were 
obtained by Charles Conley in 1968 [2]. He rigorously proved the existence of such 
trajectories and described one of their most important properties of ballistic capture 
when the spacecraft’s Keplerian energy with respect to the Moon becomes negative from 
initially positive values without an additional impulse. Ballistic capture is temporary and 
is also referred to as weak. Following Conley’s ideas, various numerical methods of low-
energy trajectories design were developed based on the dynamical properties of the 
three- and four-body systems.

Low-energy Earth—Moon trajectories that use the Sun’s gravity are referred to as 
weak stability boundary (WSB) trajectories. Such trajectories first depart far away from 
the Earth—Moon system, where the Sun’s gravity pulls the perigee, and then a spacecraft 
is directed toward the Moon to be captured ballistically. This type of transfer was used in 
the Hiten (JAXA, 1991) and GRAIL (NASA, 2011) missions. According to the global search of 
optimal two-impulse lunar transfers, WSB trajectories have the maximum fuel efficiency 
in the planar bicircular restricted four-body problem (BR4BP), especially if a lunar fly-by 
is included [3].

At the moment, all the existing techniques of designing a WSB trajectory use direct 
numerical optimization procedures. A bad initial approximation can significantly degrade 
the convergence of such methods. The aim of the research is to develop geometrical and 
analytical tools for the systematic design of low-energy WSB trajectories with specified 
parameters in some simplified dynamical model . The obtained WSB trajectories may be 
used as an initial guess for the multiple-shooting algorithm of their adaptation to the 
high-fidelity ephemeris model of motion and given launch conditions.

One of the problems of constructing a good initial approximation is associated with 
changes in dynamics in the near-Earth and near-Moon regions. The same problem for high-
energy trajectories is successfully solved by the patched conic approximation method. The 
idea proposed in this work is somewhat similar: it is based on the concept of the region 
of prevalence, recently introduced by Roberto Castelli [4]. He defined the boundary of 
the Earth—Moon region of prevalence as the points in the configuration space where the 
error in the right-hand side of the spacecraft’s equations of motion would have the same 
magnitude independently of what body we neglect in the Earth—Moon—Sun system—the 
Moon or the Sun.

We divide a WSB trajectory into the three legs: exterior, designed in the Earth—
Moon—Sun planar BR4BP, and arriving and departing, calculated in the planar Earth—
Moon CR3BP. These legs then should be smoothly patched on the boundary of the region 
of prevalence. While patching the exterior and arriving legs, we target trajectories with a 
certain value of the Jacobi integral passing inside the Moon’s Hill sphere. As it is known, 
such trajectories belong to the interior of the two-dimensional tube generated by stable 
manifold trajectories of the planar Lyapunov orbit with the corresponding Jacobi integral 
level. For convenience, the departing leg is also replaced by an Earth collision trajectory of 
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required launch energy. In addition, we explicitly prove the second/fourth quarter rule, a 
well-known property of a lunar WSB transfer.

This work is fully supported by the Russian Science Foundation (RSF) grant  
No. 19-11-00256.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНЕРЫ
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Доклад посвящен описанию схемы полета аппаратов перспективного проекта исследо-
вания Венеры с двумя запусками в 2027— 2031 гг. Рассмотрены основные аспекты задачи 
выбора оптимальных дат старта. Описывается схема доставки орбитального аппа-
рата на высокоэллиптическую орбиту и посадочного аппарата на поверхность Венеры. 
Обосновываются характеристики выбора рабочей орбиты и схемы выведения для обе-
спечения передачи научной информации на Землю с аппаратов на поверхности Венеры. 

Целью проекта является изучение поверхности и атмосферы Венеры с помощью кос-
мических аппаратов, на борту которых планируется установить приборы для проведе-
ния необходимых измерений. В качестве базового варианта предполагается вывести 
аппараты на орбиты спутника Венеры и обеспечить доставку спускаемых аппаратов 
на поверхность планеты.  Расширенная версия  проекта включает в  себя  также ат-
мосферную платформу для исследований непосредственно в атмосфере и долгожи-
вущую станцию.

Рассматривается старт составного космического аппарата с Земли в диапазоне 
2027—2031 гг. Выведение КА на траекторию перелета к Венере выполняется с помо-
щью РН и РБ тяжелого класса. В качестве основного варианта средства выведения 
рассматривается РН «Ангара-А5» с РБ «ДМ». За двое суток до достижения Венеры про-
исходит разделение орбитального и спускаемого аппаратов. Спускаемый аппарат 
продолжает полет по траектории, обеспечивающей вход в атмосферу. Оставшаяся  
часть — орбитальный аппарат — переводится на пролетную гиперболическую относи-
тельно Венеры орбиту за счет включения двигательной установки сразу после отделе-
ния. При достижении окрестности Венеры производится маневр для перевода аппара-
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та на высокоэллиптическую орбиту ее спутника. Помимо научных задач, орбитальный 
аппарат выполняет задачи ретранслятора для передачи на Землю научных данных, 
собираемых другими составляющими миссии. Орбитальный аппарат выводится на 
высокоэллиптическую полярную орбиту спутника Венеры с орбитальным периодом в 
одни земные сутки и высотой перицентра от 4000 до 5000 км (соответствующая высо-
та апоцентра при этом около 62 000 км). 

Продолжительность жизни посадочного аппарата, включая фазу его парашют-
ного спуска на поверхность, ограничивается высокой температурой атмосферы в ее 
нижних слоях, близких к поверхности (до 460 °C), ожидается в пределах трех часов. В 
это время требуется поддерживать радиолинию с орбитальным аппаратом. Эти тре-
бования — обеспечение радиосвязи в течение 3 ч при дальности не более 40 000 км 
с посадочным аппаратом после его входа в атмосферу — и определяют затраты ха-
рактеристической скорости на маневр увода и высоту перицентра орбитального ап-
парата.

Длительность эксплуатации орбитального аппарата ожидается в пределах  
восьми лет. Это необходимо для обеспечения связи с аппаратами последующих мис-
сий. С точки зрения требований по эволюции орбиты это означает, что за это время 
высота перицентра не должна снизиться до величины менее 150 км.

FEATURES OF TRAJECTORIES DESIGN OF PERSPECTIVE SPACECRAFTS 
FOR EXPLORING VENUS

A.V. Simonov  alex.simonov@laspace.ru 
S.D. Kovaleva 
E.S. Gordienko 
V.G. Pol 
A.V. Kosenkova

Lavochkin Association

The report is devoted to the description of the flight scheme of the spacecraft of the perspective 
Venus research project with two launches in 2027—2031. The main aspects of the problem of 
choosing the optimal start dates are considered. The scheme of delivery of an orbiter to a 
highly elliptical orbit and a lander to the surface of Venus is described. The characteristics of 
the selecting of the working orbit and the injection scheme are substantiated to ensure the 
transmission of scientific information to the Earth from spacecraft on the surface of Venus.

The aim of the project is to study the surface and atmosphere of Venus using spacecraft, on 
board which it is planned to install instruments to carry out the necessary measurements. 
As a basic option, it is proposed to launch vehicles into orbits of the satellite of Venus and 
ensure the delivery of descent vehicles to the planet’s surface. The extended version of the 
project also includes an atmospheric platform for research directly into the atmosphere, 
and a long-lived station.

The launch of a composite spacecraft from the Earth in the range of 2027—2031 is 
considered. Launching a spacecraft on a trajectory to Venus is performed using a heavy-
class launcher and upper stage. The Angara-A5 launch vehicle with the DM upper stage 
is considered as the main launch vehicle option. Two days before reaching Venus, the 
separation of the orbital and descent vehicles takes place. The descent vehicle continues 
its flight along the trajectory that provides entry into the atmosphere. The rest — the 
orbiter — is transferred to a flyby hyperbolic orbit relative to Venus due to the inclusion of 
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the propulsion system immediately after separation. Upon reaching the vicinity of Venus, 
a maneuver is made to transfer the vehicle to the highly elliptical orbit of its satellite. 
In addition to scientific tasks, the orbiter performs the tasks of a relay for transmitting 
scientific data collected by other components of the mission to Earth. The orbiter is 
launched into a highly elliptical polar orbit of the satellite of Venus with an orbital period 
of one Earth day and a pericenter height of 4000 to 5000 km (the corresponding apocenter 
height is about 62 000 km).

The life span of the lander, including the phase of its parachute descent to the 
surface, is limited by the high temperature of the atmosphere in its lower layers close to 
the surface (up to 460 degrees Celsius), it is expected within three hours. At this time, it 
is required to maintain a radio link with the orbiter. These requirements — the provision 
of radio communication for 3 hours at distance lower than 40 thousands km with the 
lander after its entry into the atmosphere — and determine the delta-V for the withdrawal 
maneuver and the height of the pericenter of the orbiter.

The duration of the operation of the orbiter is expected to be within eight years. This 
is necessary to ensure communication with the devices of subsequent missions. From the 
point of view of the requirements for the evolution of the orbit, this means that during 
this time the height of the pericenter should not decrease to less than 150 km.

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЖПЛАНЕТНОЙ ТРАЕКТОРИИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ РЕЗОНАНСНЫЕ С ОРБИТОЙ ПЛАНЕТЫ УЧАСТКИ 
ТРАЕКТОРИИ, С УЧЕТОМ «РЕАЛЬНОГО» ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТЫ

М.С. Константинов 
Р.Г. Курасбедиани  kurasbediani.roksana@mail.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Рассматривается межпланетная траектория с последовательностью гравита-
ционных маневров у планеты. Учитывается возмущенное движение планеты. На  
траектории между гравитационными маневрами не предусмотрена работа маршевой 
двигательной установки, но предполагается импульсная коррекция траектории. Ана-
лизируются затраты характеристической скорости космического аппарата на кор-
рекцию при осуществлении движения по резонансной орбите.

При реализации межпланетных перелетов в настоящее время широко используются 
сложные схемы перелета [1, 2]. В частности, схемы с последовательностью гравита-
ционных маневров, схемы перелета, включающие резонансные с орбитой небесного 
тела участки перелета. Как правило, при использовании таких схем перелета пола-
гают, что траектория небесного тела является невозмущенной. В данной работе ис-
следуется влияние «реального» возмущенного движения планеты на характеристики 
межпланетной траектории, состоящей из серии гравитационных маневров у планеты 
и резонансных орбит КА с орбитой планеты.

Рассматривается траектория движения КА, предназначенного для исследования 
полярных областей Солнца. Для осуществления исследований на траекторию КА на-
кладывается ряд ограничений: наклонение рабочей гелиоцентрической орбиты КА (по 
отношению к солнечному экватору) составляет  30 градусов, в процессе выведения КА 
на рабочую орбиту радиус перигелия составляет не менее 60 радиусов Солнца, время 
выведения КА принимается равным 5 годам [3, 4]. 
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Для выведения КА на гелиоцентрические орбиты анализируется сложная схема 
полета, при которой используется один гравитационный маневр у Земли и последо-
вательность пяти пассивных гравитационных маневров у Венеры. Гелиоцентрический 
перелет Земля—Земля реализуется с использованием электроракетной двигатель-
ной установки, обеспечивающей достаточно большой (около 9 км/с) гиперболиче-
ский избыток скорости при подлете к Земле (для гравитационного маневра у нее). На  
гелиоцентрическом перелете Земля—Венера (как и на дальнейших гелиоцентрических 
перелетах) использование маршевой двигательной установке не предусматривается. 
Характеристики схемы перелета (включая законы управление движением КА на тра-
ектории Земля—Земля, даты старта и даты всех гравитационных маневров) получены 
из решения оптимизационной задачи, где критерием оптимизации рассматривается 
величина массы КА на гелиоцентрических траекториях наблюдения Солнца. При ана-
лизе оптимизационной проблемы орбита Венеры рассматривается невозмущенной 
кеплеровской, соответствующей оскулирующим элементам орбиты Венеры на дату 
первого гравитационного маневра у нее. После первого гравитационного маневра КА 
переводится на первую рабочую орбиту. Параметры гравитационного маневра (угол 
поворота плоскости пролетной гиперболы и угол между асимптотами гиперболы) вы-
бираются таким образом, чтобы КА вышел на резонансную с Венерой орбиту с поряд-
ком резонанса 4:3. После второго, третьего и четвертого гравитационных маневров КА 
переводится на орбиту с порядком резонанса 1:1. В процессе перелета гравитацион-
ные маневры увеличивают наклонение рабочих гелиоцентрических орбит, что при-
водит к увеличению радиуса перигелия. Последним, пятым, гравитационным манев-
ром КА переводится на орбиту с наклонением, равным 30 градусам по отношению к 
плоскости солнечного экватора. Полученное решение справедливо в предположении 
невозмущенности орбиты Венеры. Дальнейший анализ должен выяснить, насколько 
корректно это допущение. Проблема формулируется так: каковы суммарные затраты 
на корректирующие импульсы скорости, которые обеспечивают реализацию анали-
зируемой схемы полета [3, 4].

Для дальнейшего анализа предполагаем фиксированными (полученными из 
предыдущего анализа): дату первого гравитационного маневра у Венеры, вектор ги-
перболического избытка скорости при подлете к Венере для первого гравитацион-
ного маневра у нее и параметры первого гравитационного маневра у Венеры. Время 
между гравитационными маневрами у Венеры определяется с использованием оску-
лирующего периода орбиты Венеры, подсчитанного по радиусу-вектору и вектору 
скорости Венеры в момент предыдущего гравитационного маневра с учетом порядка 
резонанса, выбранного на начальном этапе исследования. Параметры гравитацион-
ного маневра выбираются так, чтобы обеспечить попадание КА в окрестность Венеры 
в предположении невозмущенного движения Венеры. Для обеспечения встречи КА с 
Венерой, реальная траектория которой является возмущенной, на гелиоцентрической 
траектории КА предусматривается ее коррекция. Предлагается однократное включе-
ние ДУ на каждой из перелетных орбит. Применяется импульсная аппроксимация ак-
тивного участка траектории. В определенной точке орбиты (выбирается из условия 
минимума импульса скорости) КА сообщается импульс скорости, и КА переводится на 
переходную орбиту, характеристики которой обеспечивают попадание КА в окрест-
ность Венеры для последующего гравитационного маневра. Корректирующий вектор 
импульса скорости находится с использование решения уравнения Ламберта.

Для определения координат и скорости Венеры в требуемые моменты времени 
используется эфемеридное программное обеспечение JPL DE403.

Проведенный численный анализ показал, что учет возмущенного движения Ве-
неры при анализе сложной схемы межпланетного перелета с последовательностью 
пяти гравитационных маневров у Венеры несильно деформировал траекторию пере-



399

Секция 5XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

лета КА. При этом суммарные затраты на коррекцию траектории составили порядка 
10 м/с.
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INTERPLANETARY TRAJECTORY PARAMETER ANALYSIS INCLUDING 
TRAJECTORY SEGMENTS RESONATING WITH A PLANETARY ORBIT 
BASED ON “ACTUAL” PLANETARY MOTIONS

M.S. Konstantinov 
R.G. Kurasbediani  kurasbediani.roksana@mail.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

An interplanetary trajectory with a sequence of gravity assist maneuvers near the planet is 
considered. The disturbed motion of the planet is taken into account. On the trajectory between 
gravity assist maneuvers, the propulsion system is not provided for, but impulse correction of 
the trajectory is assumed. Analyzes the costs of the characteristic speed of the spacecraft to the 
correction in the exercise of traffic on the resonance orbit.

Nowadays complex space flight patterns are commonly utilized for interplanetary 
transfers [1, 2], specifically, patterns with a sequence of gravity assist maneuvers and 
flight patterns including flight path segments resonating with a celestial body’s orbit. 
Normally, when such flight patterns are included in navigation, a celestial body’s trajectory 
is assumed to be unperturbed. This article looks at how a planet’s actual perturbed motion 
impacts parameters of an interplanetary trajectory comprising a series of gravity assist 
maneuvers off a planet and SC (space craft) orbits resonating with a planet’s orbit.

A SC trajectory contemplated for the study of the polar regions of the Sun is brought 
under review. In order to proceed with the study, a string of constraints are imposed on 
the SC trajectory: the SC operational heliocentric orbit (in relation to the solar equator) 
is tilted at 30 degrees and the perihelion radius at putting a SC into its operational orbit 
is a minimum of 60 radii of the Sun while the deorbiting time is assumed to be equal to 5 
years [3, 4]. 

To launch a SC into heliocentric orbits, a complex flight pattern is reviewed where 
one gravity assist maneuver is exercised off the Earth and a series of five passive gravity 
assist maneuvers are performed off Venus. The Earth to Earth heliocentric transfer is 
accomplished by means of an electric propulsion system creating quite an excessive 
(about 9 km/s) hyperbolic burst of velocity on approaches to the Earth (for a gravity 
assist maneuver in its close proximity). No provision is made for service propulsion 
system employment on the Earth to Venus heliocentric transfer (as well as on subsequent 
transfers). The flight pattern parameters (including SC flight control laws on the Earth – 
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to Earth trajectory, the launch date and dates of all gravity assist maneuvers) have been 
obtained from an optimization exercise problem where the optimization criterion is the 
weight of a SC on heliocentric trajectories for solar observations. When the optimization 
problem is put under review, the Venus orbit is assumed to be an unperturbed Keplerian 
orbit aligned with the oscillating elements of the Venus orbit at the date of the first gravity 
assist maneuvers in its close proximity. Following the first gravity assist maneuvers, the 
SC is transferred into the first operational orbit. The gravity assist maneuvers parameters 
(the flight path angle plane and the between the hyperbola’s asymptotes) are chosen in 
such a way as to enable the SC to enter into an orbit resonating with the Venus orbit at the 
resonance ratio of 4:3. Following the second, third and fourth gravity assist maneuvers the 
SC is put into orbit at the resonance ratio of 1:1. In flight, gravity assist maneuvers cause 
a higher inclination of operational heliocentric orbits thus leading to an increased perigee 
radius. The last fifth gravity assist maneuver of the SC is put into orbit with an inclination 
of 30 degrees off the solar equator plane. The resulting solution affords a fair basis for 
assuming that the Venus orbit is unperturbed. Further analysis should work out how true 
this assumption is. The problem stands as follows: what cumulative efforts for corrective 
velocity pulses are required to see the reviewed flight pattern through to completion  
[3, 4].

For further analysis, let’s assume the following data (derived from the previous 
study) to be fixed: the date of the first gravity assist maneuver off Venus, the vector of the 
excessive hyperbolic burst of velocity on approaches to Venus for the first gravity assist 
maneuver in its close proximity and the parameters of the first gravity assist maneuver 
off Venus. The time between gravity assist maneuvers off Venus is measured by the 
oscillating period of the Venus orbit derived from the vector radius and the velocity vector 
of Venus at the time of the previous gravity assist maneuvers and based on the resonance 
ratio chosen at the initial study stage. The gravity assist maneuver parameters are chosen 
in such a way as to ensure that the SC gets into close proximity of Venus providing that 
Venus remains unperturbed. In order to ensure that the SC is set on a path leading to the 
Venus whose actual trajectory is perturbed, it is to be corrected when the SC is on the 
heliocentric trajectory. Remote control is to be activated on each of the transfer orbits. 
Impulse approximation is applied to the active trajectory segment. At a certain point in 
the orbit (to be selected based on the minimum velocity criterion), the SC velocity pulse 
data is provided and the SC is put into a transfer orbit whose parameters ensure that the 
SC gets into close proximity to the Venus for the subsequent gravity assist maneuver. The 
correcting velocity pulse vector is to be derived from Lambert’s equation.

Ephemeris software JPL DE403 is applied to determine the coordinates and velocity 
of Venus at the required time.

The completed numerical analysis reveals that the Venus perturbation assessment 
stemming from the analysis of the complex interplanetary flight pattern comprising a 
series of five gravitational maneuvers off Venus has not much altered the SC flight path 
with the cumulative efforts expended to correct the path reaching as high as 10 m/s.
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Представлены результаты аппроксимации фактического неуправляемого вращатель-
ного движения спутника Фотон-12 периодическими решениями обобщенно-консерва-
тивной системы дифференциальных уравнений. С этой целью проведена повторная 
обработка выполненных на его борту магнитных измерений с помощью упрощенной 
математической модели вращательного движения. Вышеупомянутая обобщенно-кон-
сервативная система оказалась достаточно точной для реконструкции движения 
спутника по магнитным измерениям. 

В [1] проведена повторная обработка магнитных измерений, выполненных в 1999 г. 
на спутнике Фотон-12 (находился на орбите 09.09—24.09.1999). Первоначальная об-
работка была сделана вскоре после полета [3]. В [1] использовалась более простая 
и несколько менее точная модель, чем в [3], которая позволила дать более ясную 
трактовку эволюции фактического движения этого спутника. Ниже используется 
еще более простая модель, в которой фактическая орбита спутника (высота апогея 
380 км, высота перигея 220 км) заменена круговой орбитой, также упрощено выра-
жение для действующего на спутник аэродинамического момента. Такая замена по-
зволила использовать для описания движения вращательного спутника автономную 
систему дифференциальных уравнений, которую на некоторых отрезках движения, 
объединение которых охватывает примерно четверть полета (3 сут), можно свести к 
обобщенно-консервативной. Такое сведение делает более определенным набор ее 
решений, подходящих для приближенного, но достаточно точного описания реально-
го движения спутника. Именно для этой цели удается использовать периодические 
решения, продолженные из периодических решений Ляпунова. Подходящие для этой 
цели периодические решения Ляпунова упомянутой обобщенно-консервативной си-
стемы уравнений были изучены в [2]. Там же говорилось об их сходстве с фактическим 
вращательным движением Фотон-12. Однако такое сходство не было исследовано де-
тально.

Методика, использованная в работе, состоит в следующем: по измерениям, вы-
полненным на некотором отрезке времени, строились функции, которые задавали на 
этом отрезке компоненты вектора местной напряженности магнитного поля в при-
борной системе координат. Затем вычислялись псевдоизмерения фактической напря-
женности магнитного поля. Псевдоизмерения служили исходной информацией для 
отыскания решений уравнений движения совместно с законом сохранения кинетиче-
ского момента, описывающих фактическое движение спутника относительно центра 
масс. В соответствии с методом наименьших квадратов реконструкцией фактического 
движения спутника считалось решение уравнений движения спутника относительно 
центра масс, доставляющее минимум функционалу ошибки между прогнозными и 
псевдоизмерениями фактической напряженности магнитного поля Земли в проекции 
на орты приборной системы координат.

Фактически восстановленное вращательное движение на интервалах 10 и 14–18 
похожи на периодические решения Ляпунова упомянутой обобщенно-консерватив-
ной системы, изучавшейся в [2]. Решения обобщенно-консервативной системы отли-
чаются от решений на остальных интервалах тем, что кинетический момент движения 
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спутника относительно центра масс мало отклоняется от нормали к плоскости орби-
ты. Расчеты угла между этими векторами приведены в [1]. 

Параметры в правой части вышеупомянутой системы, как и период   для каждого 
аппроксимируемого интервала, определялись в результате обработки магнитных из-
мерений. Ввиду инвариантности используемой обобщенно-консервативной системы 
стало возможно сформулировать краевые условия для решений Ляпунова для каждо-
го интервала. Найденные значения периода использовались для построения аппрок-
симирующего решения краевой задачи. Эта задача решалась методом пристрелки 
(см. [2]).

Сопоставление движений, найденных обработкой магнитных измерений, и пе-
риодических решений выполнялось по следующей схеме. Периодические решения 
аппроксимировались дискретными рядами Фурье [6]. Четные функции разлагались 
в ряд по косинусам, нечетные — в ряд по синусам. В каждом аппроксимирующем 
выражении использовалось 200 гармоник. В соответствии с методом наименьших 
квадратов аппроксимацией фактического вращательного движения спутника перио-
дическими решениями, продолженными из решений Ляпунова, считалось решение, 
доставляющее минимум функционалу ошибки относительно фазового сдвига.

Как удалось убедиться, в полете Фотона-12 реализовалась редкая ситуация, ког-
да реальные достаточно сложные вращательные движения спутника удалось аппрок-
симировать периодическими решениями уравнений движения обобщенно-консер-
вативной механической системы. Этот обстоятельство оправдывает использование 
упрощенных математических моделей в задачах механики космического полета.
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INVESTIGATION OF THE FOTON M-2 SATELLITE ATTITUDE MOTION

D.M. Bulanov1  d.m.bulanov@gmail.com
 V.V. Sazonov2

1 Lomonosov Moscow State University 
2Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS

The results of the actual uncontrolled attitude motion approximation of the Photon-12 satellite 
are presented. Reconstruction was carried out through periodic solutions of a conservative 
system of differential equations. The magnetic measurements performed on Board were 
processed using a simplified mathematical model of attitude motion for this purpose. The 
conservative system mentioned above turned out to be quite accurate for the attitude motion 
reconstructing of the satellite.
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The real uncontrolled attitude motion of Photon-12 spacecraft (was in orbit from 09.09 to 
24.09.1999) was reconstructed by periodic solutions of a conservative system of differential 
equations.  Processing of the magnetic measurements made on board of the spacecraft 
was repeated for this purpose. At repeated processing the simplified mathematical model 
of attitude motion was used.  The actual satellite orbit (apogee altitude 380 km, perigee 
altitude 220 km) was replaced by a circular one, the formula of aerodynamic torque acting 
on the spacecraft was also simplified.  The system of differential equations underlying the 
new model is autonomous and provides a fairly accurate reconstruction of the spacecraft 
motion by magnetic measurements. On some segments of the motion, the conjunction 
of which covers about a quarter of the flight (3 days), this system can be reduced to a 
conservative one. Such a reduction leads to a more specific set of its solutions, suitable 
for an approximate description of the real movement of the spacecraft.  Periodic solutions 
continued numerically from Lyapunov’s periodic solutions were used for this purpose.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НИЗКООРБИТАЛЬНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ УГЛОВЫХ 
УСКОРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ ОРИЕНТАЦИИ

М.Ю. Овчинников1 

Я.В. Маштаков1 
Д.С. Ролдугин1  rolduginds@gmail.com
С.С. Ткачев1

Д.С. Иванов1 
В.Я. Геча2 
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И.Ю. Пугач2

1 Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 
2 Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические 
системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические 
комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)

Рассматривается космический аппарат (КА), движущийся на низкой околокруговой ор-
бите в атмосфере Земли с учетом действия гравитационного, аэродинамического и 
управляющего магнитного моментов. Основное влияние оказывает восстанавливаю-
щий аэродинамический момент, электромагнитная система ориентации обеспечива-
ет вращение вокруг продольной оси КА. Описываются используемые модели, приведены 
результаты моделирования движения КА, в том числе оценка уровня угловых ускорений 
и влияния на него различных факторов движения КА.

В работе рассматривается КА, аналогичный миссии GOCE. Предполагается, что КА дви-
жется на чрезвычайно низких орбитах высотой менее 300  км, что делает влияние 
аэродинамического момента определяющим в угловом движении. В составе КА так-
же необходимо иметь компенсирующую двигательную установку для постоянного 
уменьшения действия аэродинамического сопротивления. Неточность позициониро-
вания компенсирующей двигательной установки в теле КА вносит дополнительный 
возмущающий момент. Для управления угловым движение КА служит магнитная си-
стема ориентации. В комбинации с восстанавливающим аэродинамическим момен-
том обеспечивается точность ориентации около нескольких градусов.
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Разработана математическая модель управляемого углового и орбитального 
движения КА. Модель включает в себя действие  гравитационного поля Земли в раз-
ложении по гармоникам, атмосферы Земли, магнитного поля,  компенсирующей 
двигательной установки, магнитной системы ориентации. Разработаны методики 
управления угловым движением КА с помощью магнитной системы ориентации и 
определения ориентации при использовании различного набора датчиков ориента-
ции (звездный датчик, датчик угловой скорости, датчик угловой скорости). Получена 
оценка угловых ускорений на частотах до 0,5 Гц и проведен анализ влияния различных 
факторов на величину ускорений. При этом проводится постепенное усложнение мо-
дели движения с целью выявления влияния соответствующих факторов. 

SIMULATION OF THE VLEO SATELLITE MOTION WITH DRAG-FREE 
ENVIRONMENT AND MAGNETIC CONTROL SYSTEM

M.Yu. Ovchinnikov1 
Y.V. Mashtakov1 
D.S. Roldugin1  rolduginds@gmail.com
S.S. Tkachev1

D.S. Ivanov1 
V.Ya. Gecha2 
S.Yu. Gorchakov 

I.Yu. Pugach2

1Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS 
2VNIIEM Corporation JC

The satellite moving on a very low Earth orbit (VLEO) is considered. The satellite is subjected to the 
influence of the gravitational field, aerodynamic drag, magnetic control torque, and different 
disturbing factors. Aerodynamic torque is the main restoring torque. Magnetic attitude control 
system provides the angular velocity damping and the rotation around the longitudinal axis. 
Brief models description is provided and numerical simulation results are presented including 
the estimation of the microaccelerations.

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ СОУДАРЕНИЙ И СБЛИЖЕНИЙ АСТЕРОИДА 
С ЛУНОЙ И ПЛАНЕТАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Л.Л. Соколов  lsok@astro.spbu.ru 
И.А. Баляев 
Г.А. Кутеева 
Н.А. Петров 
Б.Б. Эскин

Санкт-Петербургский государственный университет

Обсуждаются возможные соударения и сближения опасных астероидов с Луной и пла-
нетами Солнечной системы. С использованием метода Монте-Карло получены оценки  
вероятностей таких событий для некоторого множества опасных объектов. Приво-
дятся примеры найденных соударений с Луной, Марсом, Венерой, Меркурием.  
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Настоящая работа посвящена нахождению и исследованию  возможных соударений 
и сближений опасных для Земли астероидов с Землей, Луной и другими планетами 
Солнечной системы, а также оценке вероятности таких событий. Исследование воз-
можных соударений и сближений астероидов с Землей — важнейшая задача совре-
менной небесной механики, особенно с учетом  проблемы обеспечения астероидной 
безопасности. В этом направлении получено очень много результатов. Например, 
американские исследователи поддерживают регулярно обновляемый сайт cneos.jpl.
nasa.gov/sentry/ (сайт НАСА). Среди прочего там приводятся данные об астероидах 
с ненулевой вероятностью соударения с Землей в ближайшие 100 лет, даты и другие 
характеристики соударений, включая вероятности. Аналогичные данные можно найти 
на сайте NEODyS Пизанского университета (Италия).

Отметим, что задача нахождения всех возможных соударений астероида с пла-
нетой на фиксированном интервале времени является исключительно трудной. Срав-
нение результатов, приводимых на двух  сайтах, показывает нередко значительные 
расхождения, несмотря на то, что исходные наблюдения астероидов фактически одни 
и те же, как и методы поиска соударений. Особенно большую неустойчивость относи-
тельно  исходных данных демонстрируют оценки вероятностей соударений. Наши ис-
следования показывают, что возможных соударений с Землей обычно гораздо боль-
ше, чем приводится в вышеуказанных источниках. Из-за большой вычислительной 
трудоемкости мы раньше ограничивались исследованием всего нескольких опасных 
астероидов; большое внимание мы уделяли знаменитому астероиду Апофис. Харак-
теристики основных самых опасных соударений, приведенные на сайте НАСА, обычно 
совпадают с полученными нами.

Недавно на кафедре небесной механики Санкт-Петербургского государственно-
го университета был разработан новый программный комплекс с большим быстро-
действием для прогнозирования движения астероидов, нахождения их соударений и 
сближений с планетами. Первые результаты его работы уже опубликованы [1]. С ис-
пользованием метода Монте-Карло были получены оценки кумулятивных вероятно-
стей соударений с Луной и планетами (включая Землю) для 200 опасных астероидов 
размером более 30 м с кумулятивной вероятностью (с сайта НАСА) более одной сто-
миллионной. Интервал времени — до 2032 г. Каждый астероид моделируется 10 млн 
отдельных экземпляров. Сравнение с вероятностями (на сайте НАСА) показывает, что 
новые оценки, как обычно, несколько больше. Это можно объяснить большим интер-
валом времени и, возможно, большим числом соударений. 

Приведем для примера другие результаты работы нового программного ком-
плекса. Для астероида 2008 EX5 кроме соударений с Землей получены три возможных 
соударения с Луной: 09.10.2050 с вероятностью 0,0000031; 09.10.2077 с вероятностью 
0,0000046; 09.10.2093 с вероятностью 0,0000014. Ранее на кафедре небесной механики 
Санкт-Петербургского государственного университета были получены 12 возможных 
соударений этого астероида с Луной без оценок вероятности, но с оценками размеров 
щелей. Даты трех основных соударений совпадают с вновь полученными, остальные 
соударения имеют на несколько порядков меньшие размеры ведущих к ним щелей.

Для астероида 2003 UQ25 кроме соударений с Землей было получено соударение 
с Марсом 19.11.2112 с вероятностью одна десятимиллионная.

Для астероида 2011 QF48  кроме соударений с Землей было получено соударение 
с Марсом 15.06.2117 с вероятностью одна десятимиллионная.

Для астероида 2019 BE5 кроме соударений с Землей и Луной были получены два 
соударения с Венерой: 27.03.2047, 04.112071 — оба с вероятностью одна десятимил-
лионная. Кроме того, были получены три соударения с Меркурием: 20.07.2067 с веро-
ятностью две десятимиллионных,  13.11.2078,  31.12.2114 — оба с вероятностями одна 
десятимиллионная.
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Можно отметить, что соударений с планетами опасных для Земли астероидов 
сравнительно немного. Больше всего соударений с Луной, затем с Венерой, потом с 
Марсом и Меркурием. Соударения с Юпитером обычно имеют астероиды с очень пло-
хо определенными орбитами (из рассмотренных нами).

Кроме соударений были получены также вероятности сближений на 10 и 100 ра-
диусов орбиты соответствующей планеты. Они обычно больше вероятностей соударе-
ний в 10–100 и 100–10 000 раз соответственно.

Исследования сближений и соударений с планетами могут иметь не только ака-
демический интерес. В принципе возможно использование эффекта гравитационно-
го маневра при сближениях для экономного изменения орбиты астероида, увода от 
соударений с Землей. Современные планы освоения Луны позволяют рассматривать 
астероидную безопасность и для нее. С другой стороны, пока Луна не освоена, в прин-
ципе не исключена возможность «уронить» опасный для Земли астероид на Луну. На-
конец, исследование результатов сближений с Юпитером объектов пояса астероидов 
поможет понять возможности пополнения множества опасных астероидов.

Вычисления проводились с использованием компьютерного кластера Вычисли-
тельного центра Ресурсного центра научного парка Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда 
(грант № 18-12-00050). 
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Possible collisions and approaches of dangerous asteroids with the Moon and planets of the 
Solar system are discussed. Using the Monte Carlo method, estimates of the probabilities of 
such events are obtained for a certain set of dangerous objects. Examples of collisions with the 
Moon, Mars, Venus, and Mercury are given.

This work is devoted to finding and investigating possible collisions and approaches 
of asteroids dangerous for the Earth with the Earth, the Moon and other planets of the 
Solar system, as well as evaluating the probability of such events. The study of possible 
asteroid impacts and approaches to Earth is the most important task of modern celestial 
mechanics, especially taking into account the problem of ensuring asteroid safety. A lot of 
results have been obtained in this direction. For example, American researchers maintain 
a regularly updated website cneos.jpl.nasa.gov/sentry/ (NASA website). Among other 
things, it provides data on asteroids with a non-zero probability of hitting the Earth in the 
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next hundred years, dates, and other characteristics of impacts, including probabilities. 
Similar data can be found on the NEODyS website of the University of Pisa, Italy.

Note that the problem of finding all possible collisions of an asteroid with a planet at 
a fixed time interval is extremely difficult. Comparison of the results presented on the two 
sites often shows significant discrepancies, despite the fact that the initial observations 
of asteroids are actually the same as the methods for searching for collisions. Estimates 
of collision probabilities are particularly unstable relative to the initial data. Our research 
shows that there are usually much more possible impacts with the Earth than are given 
in the above sources. Due to the high computational complexity, we previously limited 
our research to only a few dangerous asteroids; we paid much attention to the famous 
asteroid Apophis. The characteristics of the main most dangerous impacts listed on the 
NASA website usually coincide with those obtained by us.

Recently, the Department of celestial mechanics of Saint Petersburg state University 
developed a new software package with high speed for predicting the movement of 
asteroids, finding their collisions and approaches to planets. The first results of his 
work have already been published [1]. Using the Monte Carlo method, estimates of the 
cumulative probabilities of impacts with the Moon and planets (including Earth) were 
obtained for two hundred dangerous asteroids larger than 30 meters with a cumulative 
probability from the NASA site of more than one hundred millionth. The time interval is 
until 2032. Each asteroid is modeled by ten million individual instances. A comparison 
with the probabilities on the NASA website shows that the new estimates are, as usual, 
somewhat larger. This can be explained by a large time interval, and possibly a large 
number of collisions.

Let’s give an example of other results of the new software package. For the asteroid 
2008 EX5, in addition to collisions with the Earth, three possible collisions with the Moon 
were obtained: 09.10.2050 with a probability of 0.0000031; 09.10.2077 with a probability of 
0.0000046; 09.10.2093 with a probability of 0.0000014. Earlier, the Department of celestial 
mechanics of Saint Petersburg state University obtained 12 possible collisions of this 
asteroid with the Moon without probability estimates, but with estimates of the size of 
the gaps. The dates of the three main impacts coincide with the newly obtained ones, 
while the other impacts are several orders of magnitude smaller than the gaps leading 
to them.

For the asteroid 2003 UQ25, in addition to collisions with Earth, an impact with Mars 
was obtained 19.11.2112 with a probability of one ten-millionth.

For the asteroid 2011 QF48, in addition to collisions with Earth, an impact with Mars 
was obtained 15.06.2117 with a probability of one ten-millionth.

For the asteroid 2019 BE5, in addition to collisions with Earth and  Moon, two 
collisions with Venus were obtained 27.03.2047, 04.11.2071, both with a probability of one 
ten-millionth. In addition, three collisions with Mercury were obtained: 20.07.2067 with 
a probability of two ten-millionths, 13.11.2078, 31.12.2114 both with a probability of one 
ten-millionth.

It can be noted that there are relatively few collisions with planets of asteroids that 
are dangerous for the Earth. More collisions with the Moon, then with Venus, then with 
Mars, Mercury. Collisions with Jupiter usually have asteroids with very poorly defined 
orbits (from the ones we considered).

In addition to collisions, the probabilities of approaches at 10 and 100 radii of the 
corresponding planet’s orbit were also obtained. They are usually 10–100 and 100–10000 
times more than collisions probabilities, respectively.

The study of planetary approaches and collisions may be of more than academic 
interest. In principle, it is possible to use the effect of a gravitational maneuver during 
rendezvous to economically change the asteroid’s orbit and avoid collisions with the Earth. 
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Current plans for Lunar exploration allow us to consider asteroid safety for it as well. On 
the other hand, while the Moon is not developed, in principle, it is possible to “drop” a 
dangerous asteroid on the Moon. Finally, the study of the results of close encounters 
with Jupiter objects of the asteroid belt will help to understand the possibilities of 
replenishment of many dangerous asteroids.

The calculations were carried out using a computer cluster of the Computing center 
of the Resource center of the scientific Park of St. Petersburg state University.

The work was carried out with the financial support of the Russian Scientific Foundation 
(grant No. 18-12-00050). 
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Рассматриваются задача предотвращения возникновения вибраций в нежестких эле-
ментах (НЭ) конструкции космического аппарата (КА), а также задача инерциальной 
стабилизации заданного режима углового движения. Для построения сглаживающих 
траекторий используется сплайн-интерполяция. Гладкое управление, предотвращаю-
щее возникновение колебаний в НЭ, получается в результате решения обратной задачи 
динамики движения твердого тела. 

Вибрации в нежестких элементах  конструкции космического аппарата, возникающие 
в ходе маневрирования, оказывают значительное влияние на точность его ориента-
ции. В [1] авторами была высказана гипотеза, что гладкое (C 1) управляющее воздей-
ствие предотвращает возбуждение колебаний в НЭ. 

В данной работе главным образом исследуется задача гашения вибраций в НЭ. 
При этом опорное движение корпуса КА характеризуется набором значений норми-
рованного кватерниона ориентации q(t), заданных в фиксированные моменты вре-
мени ti, i = 1, …, N. Для получения гладкого управления компоненты вектор-функции 
q(t) ищутся в классе гладкости C 3. В свою очередь, управление, отвечающее заданно-
му режиму углового движения, получается как решение обратной задачи динамики 
твердого тела [2]. При восстановлении зависимости от времени кватерниона ориента-
ции основным затруднением является соблюдение условия его нормировки. Исследу-
ются два подхода к решению указанной проблемы, предложенные в работах [4] и [5] 
соответственно. В обоих случаях задача сводится к сплайн-интерполяции скалярных 
функций времени заданной степени гладкости.

В работе также рассматривается задача инерциальной стабилизации заданных 
режимов углового движения КА, для решения которой используется линейно-квадра-
тичное управление из работы [5]. 

В основе численного моделирования, проводимого в завершающей части рабо-
ты, лежит полная модель КА с НЭ, предложенная в [6]. 
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DEVELOPING OF REFERENCE TRAJECTORIES OF A SATELLITE WITH 
FLEXIBLE APPENDAGES

A.I. Shestopyorov  alex.shestoperov@yandex.ru
S.S. Tkachev

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS

The problem of preventing the occurrence of vibrations in spacecraft flexible appendages, as 
well as the problem of inertial stabilization of a given angular reference motion, are considered. 
Spline interpolation is used to construct smoothing trajectories. Smooth control law that 
prevents the occurrence of vibrations in the flexible appendages is obtained by solving the 
inverse problem of the dynamics of a rigid body motion.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА ЭФФЕКТА ЯРКОВСКОГО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
С МАЛЫМИ ПЕРИГЕЛИЙНЫМИ РАССТОЯНИЯМИ

О.М. Сюсина  olga_syusina@rambler.ru
Т.Ю. Галушина

Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики ТГУ

В данной работе для 48 астероидов с малым перигелийным расстоянием получено зна-
чение параметра Ярковского путем включения его в число оцениваемых параметров 
вместе с компонентами координат и скоростей. Для ряда объектов произведено срав-
нение  данного  параметра  с параметрами,  представленным  на  сайте НАСА,  и  пара-
метрами, полученными нами ранее на основе другого метода.
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Исследование эффекта Ярковского является важной задачей при изучении вероят-
ностной эволюции астероидов с малым перигелийным расстоянием (менее 0,15 а.е.). 
Такие объекты подходят достаточно близко к Солнцу, и, как следствие, данный эффект 
будет оказывать на них дополнительное ускорение, связанное с тепловым излучени-
ем [1, 2]. Но изучение эффекта Ярковского является непростой задачей, так как физи-
ческие свойства объектов и параметры вращения, необходимые для его точного опре-
деления, известны лишь для небольшого числа объектов. При этом построение менее 
точной модели движения для астероидов с малым перигелийным расстоянием может 
привести к недостоверным оценкам параметров движения и построению неточных 
доверительных областей. 

На данный момент (ноябрь 2020 г.) известно 48 астероидов с малым перигелий-
ным расстоянием. Для всех объектов данного типа было получено значение пара-
метра Ярковского путем включения его в число оцениваемых параметров вместе с 
компонентами координат и скоростей. Таким образом, совместно интегрировались 
уравнения движения, уравнения в частных производных и уравнения для параметра 
Ярковского. Такой способ позволяет получить не только значение данного параметра, 
но и оценить неопределенность, с который он был получен. Как показали наши ис-
следования, для большинства объектов неопределенность данного параметра имеет 
тот же порядок, что и он сам. Для объектов с малой мерной дугой (менее 7 суток) по-
рядок у неопределенности может быть даже больше. Также для ряда объектов было 
проведено дополнительное исследование влияния разных выборок наблюдений на 
полученное значение параметра эффекта Ярковского.

Для трех объектов (астероиды 425755 2011 CP4, 1995 CR, (3200) Phaethon) из 48 
на сайте NASA (https://ssd.jpl.nasa.gov) приведено значение данного параметра, что 
позволило нам сравнить получаемые нами результаты со значениями NASA. Интерес 
к астероидам 425755 2011 CP4 и (3200) Phaethon еще обусловлен тем, что у данных 
объектов имеются позиционные и радарные наблюдения, что позволяет проследить 
влияние радарных наблюдений на получаемое значение параметра Ярковского. Как 
показали наши исследования, в случае применения радарных наблюдений значения 
параметра, получаемые нами, лучше всего согласуется с приведенным на сайте NASA.

Кроме того, ранее в работах [3, 4] нами были получены значения параметра Яр-
ковского для 18 объектов, основываясь на методике, которая заключается в решении 
задачи наименьших квадратов при различном задании параметра Ярковского, вы-
бираемого из определенного интервала с заданным шагом. В результате каждому  
решению соответствует свое значение среднеквадратической ошибки представления 
наблюдений. За искомое значение параметра берется такое, которое соответствует 
минимальному значению среднеквадратической ошибки представления наблюде-
ний. Данный способ и способ определения параметра Ярковского, представленный в 
данной работе, основываются на общей идее: минимизации среднеквадратической 
ошибки представления наблюдений. Но способ реализации данных методов разный, 
что позволяет оценить согласие получаемых значений параметра Ярковского при раз-
личном способе его получения. Как показали наши исследования, полученные значе-
ния параметра Ярковского в пределах его неопределенности согласуются со значени-
ями, полученными ранее. 

Таким образом, в рамках данного исследования были получены значения пара-
метра Ярковского для всех астероидов с малым перигелийным расстоянием, для трех 
объектов проведено его сравнение со значениями, представленными на сайте НАСА, 
для 18 объектов со значениями, полученными нами ранее, при использовании другой 
методики. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 19-72-10022).
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DEFINITION OF THE YARKOVSKY EFFECT PARAMETER FOR OBJECTS 
WITH SMALL PERIHELION DISTANCES

O. M. Syusina  olga_syusina@rambler.ru
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In this work, for 48 asteroids with small perihelion distances, the value of the Yarkovsky 
parameter is obtained by including it in the number of estimated parameters together with 
the components of coordinates and velocities. For a number of objects, this parameter was 
compared with the parameters presented on the NASA website, and the parameters obtained by 
us earlier on the basis of another method.

The investigation of the Yarkovsky effect is an important task in the study of  probabilistic 
evolution of the asteroids with small perihelion distances  (less than 0.15 AU). Such objects 
come close enough to the Sun and, therefore, this effect will provide them with additional 
acceleration associated with thermal radiation [1, 2]. The study of the Yarkovsky effect 
is not an easy task. The physical properties of objects and parameters of their revolution 
necessary for its accurate determination are known only for a small number of objects. At 
the same time, the construction of a less accurate motion model for asteroids with small 
perihelion distances  can lead to unreliable estimates of the motion parameters and the 
construction of inaccurate confidence regions.

At the moment (November 2020) there are 48 known asteroids with small perihelion 
distances. For all objects of this type, the value of the Yarkovsky parameter was obtained 
by including it in the number of estimated parameters together with the coordinates and 
the velocity components. Thus, joint integration of the equations of motion, the equations 
in partial derivatives and the equations for the Yarkovsky parameter was carried out. This 
method allows you to get not only the value of this parameter, but also to estimate the 
uncertainty with which it was obtained. Based on the results obtained, for most objects 
received uncertainty is of the same order of magnitude as the parameter itself. For 
objects with a short arcs (less than 7 days), the order of uncertainty can be even greater 
than the order of the parameter itself. For a number of objects, an additional study was 
conducted of the influence of different samples of observations on the obtained value of 
the Yarkovsky effect parameter.

For three objects (asteroids 425755 2011 CP4, 1995 CR, (3200) Phaethon) out of 
48 the value of the Yarkovsky parameter is given on the NASA website (https://ssd.jpl.
nasa.gov). It allowed us to compare our results with the values of NASA. Interest in the 
asteroids 425755 2011 CP4 and (3200) Phaethon is also due to the fact that these objects 
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have positional and radar observations, which makes it possible to trace the influence of 
radar observations on the obtained value of the Yarkovsky parameter. As our studies have 
shown, in the case of using radar observations, the parameter values obtained by us are in 
the best agreement with data given on the NASA website.

In addition, earlier in [3, 4], we obtained the values of the Yarkovsky parameter for 
18 objects, based on the method, which consists in solving the least squares problem at 
different value of the  given parameter, selected from a certain interval with a preset 
step. As a result of each such solution to the least squares problem, its own value of the 
mean square error of observation representation is obtained. For the sought value of the 
parameter, one is taken that corresponds to the minimum value of the mean square error of 
observation representation. This method and the method presented in this work are based 
on a general idea. It is minimization the mean square error of observation representation. 
But these methods are implemented in different ways. This makes it possible to estimate 
the agreement of the Yarkovsky parameter for different methods of obtaining it. As our 
studies have shown, the obtained values of the Yarkovsky parameter, within the limits of 
its uncertainty, are consistent with the values obtained earlier.

Thus, in this study, the values of the Yarkovsky parameter were obtained for all 
asteroids with small perihelion distances. For three objects, it was compared with the 
values presented on the NASA website and for 18 objects with the values we obtained 
earlier using a different method.

This work was supported by the Russian Science Foundation  
(Scientific Project № 19-72-10022).
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КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА ГРУНТА ВЕНЕРЫ
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Е.С. Гордиенко 
В.Г. Поль 
А.В. Косенкова
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Доклад посвящен описанию схем полета аппаратов для продолжения перспективного 
проекта исследования Венеры. Второй этап исследований включает забор грунта с 
поверхности Венеры и его доставку на Землю для его детального анализа. Поисково-
возвратный аппарат запускается первым в 2032 г. на разрабатываемых в настоящее 
время ракете-носителе «Ангара-А5В» и разгонном блоке «КВТК». Десантный КА предпо-
лагается запустить в 2034 г. Он состоит из перелетного, аэростатного и взлетного 
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модулей. Этот аппарат требует большей начальной массы из-за значительной массы 
топлива на обеспечение взлета с поверхности Венеры. Поэтому для его запуска необ-
ходима РН сверхтяжелого класса «Енисей», разработка которой началась в недавнее 
время. 

Два составных КА образуют единую систему, целью которой является доставка грунта 
с Венеры на Землю. Так как массы этих аппаратов весьма значительны из-за потреб-
ности в большом количестве топлива, принято решение о двухпусковой реализации 
экспедиции с выведением на РН тяжелого и сверхтяжелого класса. 

Десантный КА является наиболее сложным элементом системы. Его задачами 
являются перелет от Земли к Венере, посадка на ее поверхность, забор грунта и проб 
атмосферы, взлет и выведение на устойчивую круговую орбиту высотой 200 км. Аппа-
рат состоит из четырех модулей: перелетного, десантного, аэростатного и взлетного, 
каждый из которых решает соответствующую задачу. Перелетный модуль (ПМ) пред-
назначен для перелета Земля—Венера. Он управляет КА и определяет его ориентацию  
в ходе межпланетного перелета, а также обеспечивает энергоснабжение и радио-
связь. Десантный модуль (ДМ) предназначен для доставки на поверхность Венеры 
аэростатного модуля и забора проб грунта и атмосферы Венеры. Аэростатный модуль 
(АМ) предназначен для подъема в атмосфере Венеры взлетного модуля на высоту 55 
км, достаточную для запуска двигательной установки взлётного модуля. Взлетный мо-
дуль (ВМ) предназначен для вывода капсулы с образцами грунта и атмосферы Венеры 
на устойчивую орбиту и создания условий для поиска и перегрузки капсулы на поис-
ково-возвратный КА.

Основными задачами поисково-возвратного КА являются поиск и стыковка с 
взлетным модулем, перегрузка образцов грунта и проб атмосферы Венеры в свой 
спускаемый модуль, возврат на Землю с образцами грунта. 

В итоге схема полета экспедиции включает в себя следующие этапы:
– старт поисково-возвращаемого КА с Земли в 2032 г., выведение его на отлетную 

траекторию с помощью разгонного блока;
– перелет поисково-возвращаемого КА по траектории Земля—Венера;
– выход ПВ КА на суточную орбиту вокруг Венеры;
– старт десантного КА с Земли в 2034 г., выведение его на отлетную траекторию с 

помощью разгонного блока;
– перелет десантного КА по траектории Земля—Венера;
– наведение десантного модуля на точку входа в атмосферу Венеры;
– отделение ДМ от ПМ, вход ДМ в атмосферу Венеры;
– посадка ДМ на поверхность Венеры и забор грунта, подготовка функциониро-

вания аэростатного модуля;
– всплытие АМ до 55–56 км, старт возвращаемого модуля;
– выход возвращаемого модуля на низкую круговую орбиту у Венеры;
– поиск и наведение поисково-возвратного КА на ГЧ взлетного модуля Десантно-

го КА, находящуюся на орбите ИСВ;
– стыковка ПВ КА с ГЧ взлетного модуля Десантного КА, перегрузка образцов 

грунта и проб атмосферы Венеры в спускаемый модуль ПВ КА;
– перелет ПВ КА по траектории Венера—Земля;
– отделение СМ от ПВ КА на подлете к Земле;
– вход СМ в атмосферу Земли и посадка на поверхность.
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The report is devoted to the description of the flight schemes of vehicles for the continuation 
of a promising project of Venus research. The second stage of research includes taking soil from 
the surface of Venus and delivering it to Earth for its detailed analysis. The search and recovery 
apparatus is launched first in  2032 on the Angara-A5V launch vehicle and the KBTK upper stage, 
which are currently being developed. The landing spacecraft is expected to be launched in  2034. 
It consists of transfer, balloon and take-off modules. This device requires a larger initial mass 
due to the significant mass of fuel to provide takeoff from the surface of Venus. Therefore, to 
launch it, a super-heavy rocket Yenisei is required, the development of which has begun recently.

Two composite spacecraft form a single system, the purpose of which is to deliver Venus 
soil to Earth. Since the masses of these vehicles are very significant due to the need 
for a large amount of fuel, a decision was made on a two-launch implementation of the 
expedition with the launch of a heavy and super-heavy class on the launch vehicle.

The descent spacecraft is the most complex element of the system. Its tasks 
are flight from Earth to Venus, landing on its surface, sampling soil and atmospheric 
samples, takeoff and launch into a stable circular orbit with an altitude of 200 km. The 
device consists of four modules: Carrier, Descent, Aerostatic and Ascent, each of which 
solves the corresponding problem. The Carrier Module is designed for the Earth—Venus 
flight. It controls the spacecraft and determines its orientation during the interplanetary 
flight, and also provides power supply and radio communications. The Descent Module 
is designed to deliver an Aerostatic Module to the surface of Venus and take samples of 
the soil and atmosphere of Venus. The Aerostatic Module is designed to lift the Ascent 
Module in the atmosphere of Venus to an altitude of 55 km, sufficient to launch the take-
off module’s propulsion system. The Ascent Module is designed to put a capsule with soil 
and atmosphere samples of Venus into a stable orbit and create conditions for searching 
and reloading the capsule onto the search and return spacecraft.

The main tasks of the search and return spacecraft are search and docking with the 
takeoff module, reloading soil samples and Venusian atmosphere samples into its descent 
module, and returning to Earth with soil samples.

As a result, the flight plan of the expedition includes the following stages:
– launch the Search and Return SC in 2032 from the ground, launching to the 

departure trajectory using the booster;
– flight of the search and return spacecraft along the Earth - Venus trajectory;
– search and return spacecraft one-day Venus orbit insertion;
– launch the landing spacecraft in 2034 from the ground, launching to the departure 

trajectory using the booster;
– flight of the landing spacecraft along the Earth—Venus trajectory;
– maneuver and transfer of the flight vehicle to the flyby orbit of Venus;
– guidance of the landing module to the point of entry into the atmosphere of Venus;
– separation of Descent Module from Carrier Module, entry into the atmosphere of 

Venus;
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– Descent Module landing on the surface of Venus and soil sampling, preparation of 
the balloon module functioning;

– ascent of Aerostatic Module up to 55-56 km, start of the Ascent module;
– injection of the Ascent module to low Venus orbit;
– search and guidance of the search and return spacecraft on the upper part of the 

Ascent Module of the landing spacecraft located on low Venus orbit;
– docking of the Search and Return SC with the upper part of the Ascent Module of 

the Landing SC, reloading of soil samples and samples of the Venus atmosphere into the 
descent module of the Search and Return SC;

– Return spacecraft flight along the Venus—Earth trajectory;
– separation of the Descent Module from the Return spacecraft on approach to the 

Earth;
– Descent Module entry into the Earth’s atmosphere and landing on the surface.

ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МЕЖПЛАНЕТНОГО ОРБИТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

М.Г. Широбоков  shirobokov@keldysh.ru 
С.П. Трофимов

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Доклад посвящен разработанной в Институте прикладной математики им. М.В. Кел-
дыша РАН программной библиотеке методов моделирования орбитального движения 
космических аппаратов в дальнем космосе. Описываются структура библиотеки, ее 
основные компоненты и их возможности. Демонстрируются примеры использования 
библиотеки.

Предварительный анализ траекторий перелета — один из важнейших этапов проек-
тирования любой миссии за пределы околоземных орбит. На этапе предварительного 
анализа выявляются зависимости затрат топлива и времени полета от даты и време-
ни старта, стартовой и целевой орбит, функционалов оптимизации и ограничений и 
вообще схем полета. Кроме того, на этом этапе анализируются условия радиовидимо-
сти аппарата с наземных измерительных пунктов, накопленная доза ионизирующего 
излучения, продолжительность полета в тени небесных тел. Все это требует быстрого 
и удобного способа моделирования управляемого и неуправляемого движения кос-
мического аппарата.

Существует множество программных комплексов, помогающих решать зада-
чу моделирования движения космического аппарата. Например, можно отметить 
платформу Systems Tool Kit (STK) компании Analytical Graphics [1]. Это программное 
обеспечение имеет графический интерфейс и позволяет производить анализ и вы-
бор орбит, оптимизировать траектории перелета, моделировать стыковку аппаратов 
и учитывать разнообразные внешние возмущения. Сходными возможностями обла-
дает комплекс FreeFlyer компании a.i. solutions [2]. Этот комплекс позволяет рассчи-
тывать оптимальные маневры перехода между орбитами, причем как в рамках им-
пульсной, так и непрерывной моделей управления. Еще один популярный комплекс 
программ, General Mission Analysis Tool (GMAT), разрабатываемый космическим агент-
ством National Aeronautics and Space Administration (NASA), служит для моделирова-
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ния и проектирования оптимальных траекторий перелета в околоземном простран-
стве и глубоком космосе [3]. Это свободное программное обеспечение с открытым 
исходным кодом тоже представляет собой отдельную программу, но с интерфейсами 
для популярных языков программирования, таких как Python и MATLAB. Можно при-
вести и другие примеры программ, например High-Precision Orbit Propagator (HPOP) 
компании Microcosm, SatTrack Suite компании Bester, Aero/Astro Vehicle Control ком-
пании Princeton Satellite Systems, хотя их возможности скромнее, чем у вышеназ-
ванных крупных программных комплексов. В Институте прикладной математики им.  
М.В. Келдыша РАН был создан программный комплекс для моделирования вращатель-
ного и орбитального движения космических аппаратов [4]. Комплекс позволяет ре-
шать большое разнообразие задач, содержит модели внешней среды, модели датчи-
ков и актюаторов, модель работы бортового компьютера и разнообразные алгоритмы 
управления движением. Возможности этого комплекса ограничиваются вращатель-
ным движением аппарата и околоземным орбитальным движением.

Все перечисленные программные комплексы так или иначе представляют собой 
отдельное программное обеспечение. Для целей же предварительного анализа мис-
сий удобно иметь библиотеку методов (подпрограмм) моделирования управляемого 
движения аппарата, написанную на рабочих языках программирования для исследо-
вателей и специалистов.

Доклад посвящен разработанной авторами библиотеке для моделирования 
орбитального движения космического аппарата в дальнем космосе. Библиотека на-
писана на языке MATLAB и служит для построения межпланетных траекторий в вы-
сокоточных моделях движения аппарата и небесных тел. Библиотека позволяет моде-
лировать как неуправляемое, так и управляемое движения, а также оптимизировать 
траектории. Эта библиотека также является частью разрабатываемого в ИПМ им.  
М.В. Келдыша РАН более общего тулбокса для моделирования движения космическо-
го аппарата — KIAM Astrodynamics Toolbox — и позволяет численно решать уравнения 
движения с учетом выбираемых внешних возмущений и пользовательских функций 
управления. Библиотека содержит три важнейших класса: класс модели движения 
Model, класс для траекторий Trajectory и класс для аппарата Spacecraft. Особенно-
стью класса Trajectory является автоматическое преобразование переменных, систе-
мы координат и системы единиц. Например, это удобно, когда пользователь задает 
траекторию в одной системе координат, а уравнения движения записаны в другой 
системе координат. В этом случае вызов метода распространения траектории в клас-
се Trajectory автоматически преобразует переменные к нужной системе координат 
и начнет численное интегрирование. То же касается преобразования переменных, в 
которых описывается движение (например, преобразование орбитальных элементов 
к декартовым координатам), и систем единиц.

В докладе описывается структура библиотеки, ее основные компоненты и их вза-
имосвязь, приводятся примеры ее использования для проектирования траекторий в 
системе Земля—Луна и решения задач оптимального управления.
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HIGH-LEVEL PROGRAMMING TOOLS FOR DEEP-SPACE ORBITAL 
MOTION SIMULATION

M.G. Shirobokov  shirobokov@keldysh.ru
S.P. Trofimov

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS

The work is devoted to a software toolbox developed at the Keldysh Institute of Applied 
Mathematics for simulation of the orbital motion of spacecraft in deep space. The toolbox 
architecture, its main components, and capabilities are described. Examples of using the library 
are demonstrated.

Preliminary transfer trajectory analysis is one of the most important stages in deep-space 
mission design. During the preliminary analysis, the dependences of fuel consumption 
and flight time on the launch date and time, the launch and target orbits, the optimization 
objectives and constraints, and flight schemes are revealed. In addition, the conditions 
of radio visibility from the ground stations, the accumulated dose of ionizing radiation, 
and the duration of flight in the shadow of celestial bodies are analyzed. For that, it is 
desirable to have a quick and convenient way to simulate the spacecraft motion.

There are many software packages for spacecraft motion simulation and trajectory 
design. One of the examples is Systems Tool Kit (STK) developed by Analytical Graphics [1]. 
This software has a graphical interface and allows performing orbit analysis, trajectory 
optimization, simulate docking operations, and take into account complex force field 
models. The FreeFlyer software developed by a.i. solutions has similar capabilities 
[2]. FreeFlyer allows optimization of transfers between orbits using the discrete or 
continuous thrust models. The General Mission Analysis Tool (GMAT) developed by the 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) can be also used for optimal 
trajectory design [3]. It is a free open-source software which has interfaces for popular 
programming languages such as Python and MATLAB. Other examples include Microcosm’s 
High-Precision Orbit Propagator (HPOP), Bester’s SatTrack Suite, and Princeton Satellite 
Systems Aero/Astro Vehicle Control, although they have fewer options than the above-
mentioned software systems.

At the Keldysh Institute of Applied Mathematics (KIAM), a software package for 
simulation of the spacecraft angular and orbital motion is developed [4]. The software 
allows one to solve a wide variety of tasks, contains several environment models, sensors 
and actuators models, a model of the on-board computer and a variety of motion control 
algorithms. The capabilities of this package are limited to the rotational motion of the 
spacecraft and near-Earth orbital motion.

All the above mentioned software tools are separate programs. For the purposes 
of preliminary mission analysis, it is convenient to have a library of routines written in 
programming languages for researchers and specialists to use them in their own programs.

The report is devoted to the library developed by the authors for simulation of the 
controlled and uncontrolled orbital motion and trajectory optimization. The library is 
written in MATLAB and is used for interplanetary trajectory design within high-precision 
models of the motion of the spacecraft and celestial bodies. The library is also a part 
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of a more general toolbox developed at KIAM for modeling spacecraft motion—KIAM 
Astrodynamics Toolbox—and allows one to select external perturbations and user-defined 
control functions and to numerically solve the equations of motion. The library contains 
three essential classes: the Motion model class, the Trajectory class, and the Spacecraft 
class. A special feature of the Trajectory class is the automatic conversion of variables, 
coordinate systems, and systems of units. For example, the user can initialize a trajectory 
in one coordinate system while the equations of motion are written in another coordinate 
system. In this case, calling the trajectory propagation method in the Trajectory class 
automatically converts the variables to the appropriate coordinate system and starts 
numerical integration. The same applies to the transformation of variables that describe 
motion (for example, the transformation of orbital elements to Cartesian coordinates), 
and systems of units.

In the report, the library architecture, its main components, and capabilities are 
described. Examples of using the library are demonstrated.
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Представлено описание методики компьютерного исследования резонансных струк-
тур околоземного орбитального пространства. Методика основана на численном ин-
тегрировании уравнений движения и численном определении частот движения около-
земных объектов с последующим машинным анализом, получаемых временных рядов, с 
помощью искусственных нейронных сетей. Приведены результаты применения мето-
дики к анализу резонансных структур избранных областей околоземного орбитального 
пространства.

Интенсивное использование околоземного космического пространства в технических 
целях требует знания его динамической, прежде всего резонансной, структуры. Это 
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необходимо при выборе орбит размещения новых космических систем и при поиске 
зон паркинга отработавших объектов уже существующих систем.

Предлагается методика исследования резонансных структур околоземного орби-
тального пространства, основанная на численном интегрировании уравнений движе-
ния и численном определении частот движения околоземных объектов с последую-
щим машинным анализом, получаемых временных рядов, с помощью искусственных 
нейронных сетей (ИНС).

Для выявления возможных орбитальных и вековых резонансов используются 
аналитические представления аргументов возмущающих функций в неосредненной 
задаче, учитывающей влияние гравитационного поля Земли, в однократно и двукрат-
но осредненной задаче, учитывающей влияние второй зональной гармоники, и грави-
тационное влияние Луны и Солнца, рассматриваемых как материальные точки. Этот 
подход [1] дает возможность обозначить все орбитальные и вековые резонансы, ко-
торые могут возникнуть в движении околоземных объектов под действием указанных 
возмущений.

Моделирование орбитального движения, вычисление всех частот, возникающих 
в движении объектов, а также определение ляпуновских характеристик хаотичности 
движения выполняются с помощью программного комплекса (ПК) «Численная модель 
движения систем ИСЗ» [2], реализованного на кластере ТГУ «Скиф Cyberia» с использо-
ванием параллельных вычислений. Данный ПК осуществляет совместное численное 
интегрирование уравнений движения, уравнений в вариациях и уравнений ляпунов-
ского параметра MEGNO. Интегрирование выполняется численно методом Эверхар-
та высокого порядка с переменным шагом. Кроме того, в процессе интегрирования 
осуществляется вычисление вековых частот [1] в движении спутника с помощью 
уравнений Ньютона—Эйлера. Вычисление вековых частот в движении Луны и Солнца 
производится путем численного дифференцирования координат Луны и Земли, при-
водимых в фонде координат больших планет, используемом в ПК. Одновременно мо-
делируется движение не более 1000 объектов.

По данным численного моделирования вычисляются резонансные характери-
стики, в качестве которых используются резонансные соотношение и резонансные 
(критические) аргументы. Полученные временные ряды используются для анализа 
резонансной структуры изучаемой области орбитального пространства. Прохожде-
ние через нулевое значение или колебание вблизи нуля резонансного соотношения 
говорит о том, что наличие резонанса возможно, а тип колебаний критического ар-
гумента отвечает на главный вопрос присутствует ли резонанс реально в движении 
рассматриваемого объекта и какова степень его устойчивости. Оценка, как правило, 
производится вручную. Для временного ряда, связанного с некоторым критическим 
аргументом, строится график, который затем визуально оценивается и относится в 
одну из категорий: “циркуляция”, “либрация”, “смешанный тип”. С точки зрения устой-
чивости резонанса они представляют собой “отсутствие резонанса”, “устойчивый ре-
зонанс” и “неустойчивый резонанс” соответственно.

Количество временных рядов зависит от количества моделируемых объектов и 
количества рассматриваемых резонансных соотношений, а длина — от интервала, на 
котором моделируется орбитальная эволюция. Моделируемые объекты распределя-
ются по изучаемой области равномерно с некоторым шагом по большой полуоси и 
наклонению. Как правило, шаг по большой полуоси выбирается порядка 100 км и при 
необходимости более детального анализа сокращается до 1 км, а по наклонению —  
5 градусов. Таким образом, решение задачи сводится к рутинному анализу несколь-
ких тысяч временных рядов. Поэтому было естественно привлечь к решению задачи 
машинный анализ, что и сделали авторы работы.
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Следует сказать, что автоматизация этого процесса затруднена из-за большого 
разнообразия возможных временных рядов и отсутствия четких критериев. Однако 
алгоритмы так называемого машинного обучения с учителем позволяют решать за-
дачи именно такого рода, т. е. на некотором, достаточно большом наборе из пар (вре-
менной ряд, выбранная человеком категория) выявлять общие закономерности и от-
носить новые примеры временных рядов к тем же самым категориям, что и человек. 
В качестве алгоритмической модели, реализующей данный процесс, были выбраны 
искусственные нейронные сети. ИНС представляют собой комбинацию формальных 
нейронов — математических объектов, которые имеют некоторое фиксированное ко-
личество входов, на которые приходят некоторые сигналы, и соответствующие этим 
входам веса. Поступающие сигналы домножаются на соответствующие веса и сумми-
руются на нейроне. Эти веса являются параметрами модели, которые подбираются в 
ходе обучения методом обратного распространения ошибки. 

Для получения модели, способной сопоставлять временным рядам метку класса 
потребовалось использовать несколько принципиально разных шагов, требующих во-
влечения алгоритмов из разных областей машинного обучения.

Сначала обучается ИНС-автокодировщик. Это ИНС, которая обучается восстанав-
ливать сигнал, идентичный сигналу на входе, при этом имея в середине слой с неболь-
шим количеством нейронов, в данном случае — 24. Таким образом, мы добиваемся 
того, что исходный сигнал, т. е. временной ряд эволюции критического аргумента, 
представлялся бы вектором размерности 24.

Затем с помощью автоматической кластеризации алгоритмом HDBSCAN векторы, 
соответствующие временным рядам, разделяются на кластеры, т. е. похожие с точки 
зрения ИНС ряды собираются в группы. Эти группы размечаются человеком на две 
категории — отсутствие резонанса — 0 и устойчивый резонанс — 1.

На размеченных данных обучается еще одна ИНС, представляющая собой много-
слойный перцептрон. Именно эта ИНС и является классификатором. Она сопоставляет 
временному ряду число от 0 до 1 в соответствии с разметкой. Временные ряды с не-
устойчивыми резонансами принимают промежуточные значения, что позволяет вы-
делять и их.

В качестве примеров в докладе приводятся полученные данным методом дина-
мические структуры двух областей околоземного орбитального пространства: обла-
сти орбитального резонанса 1:2 со скоростью вращения Земли и области орбитально-
го пространства, простирающейся по большой полуоси от 35 000 до 120 000 км и по 
наклонению от 0 до 180 градусов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 19-72-10022).
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The description of the technique of computer studying the resonant structures of the near-
Earth orbital space is presented. The technique is based on the numerical integration of the 
equations of motion and numerical determination of the frequencies of motion of near-Earth 
objects, followed by machine analysis of time series obtained using artificial neural networks. 
The results of applying the technique to the analysis of resonant structures of selected regions 
of the near-Earth orbital space are presented.

The intensive use of the near-Earth space for technical purposes requires knowledge of its 
dynamic, primarily resonant, structure. This is necessary when choosing orbits for placing 
new space systems and searching for parking areas for spent objects of the existing 
systems.

A technique is proposed for studying the resonant structures of the near-Earth 
orbital space based on the numerical integration of the equations of motion and numerical 
determination of motion frequencies of near-Earth objects, followed by machine analysis 
of time series obtained using artificial neural networks (ANN).

To identify possible orbital and secular resonances, analytical representations of the 
perturbing function arguments are used in an unaveraged problem that takes into account 
the influence of the Earth’s gravitational field, in a single- and double-averaged problems 
that takes into account the influence of the second zonal harmonic and the gravitational 
influence of the Moon and the Sun considered as material points. This approach [1] makes 
it possible to designate all orbital and secular resonances that can arise in the motion of 
near-Earth objects under the action of the indicated disturbances.

Simulation of orbital motion, calculation of all frequencies arising in the movement 
of objects, as well as determination of Lyapunov characteristics of the motion randomness 
are performed using the software package (SP) “Numerical model of the motion of satellite 
systems” [2], implemented on the TSU cluster “Skif Cyberia”using parallel computing. 
This SP carries out joint numerical integration of equations of motion, equations in 
variations, and equations of the Lyapunov parameter MEGNO. The integration is performed 
numerically by the high-order Everhart’s method with a variable step. In addition, in the 
process of integration, the secular frequencies are calculated in the satellite motion using 
the Newton-Euler equations [1]. The calculation of the secular frequencies in the motion 
of the Moon and the Sun is carried out by numerical differentiation of coordinates of the 
Moon and the Earth given in the fund of coordinates of major planets used in the SP. The 
movement of no more than 1000 objects is simultaneously simulated.

Based on the numerical simulation data, resonance characteristics, the resonance 
relations and resonance (critical) arguments, are calculated. The obtained time series are 
used to analyze the resonant structure of the studied area of orbital space. Passing through 
a zero value or oscillation near zero of the resonance ratio indicates that the presence of 
resonance is possible, and the type of the critical argument oscillation answers the main 
question, of whether resonance is really present in the movement of the object under 
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consideration and what is the degree of its stability. Assessment is usually done manually. 
For a time series associated with some critical argument, a graph is plotted, which is 
then visually assessed and assigned to one of the categories: “circulation”, “libration”, 
and “mixed type”. From the point of view of the resonance stability, they represent the 
“absence of resonance,” “stable resonance,” and “unstable resonance,” respectively.

The number of time series depends on the number of simulated objects and the 
number of considered resonance relations. The length of them depends on the interval at 
which the orbital evolution is simulated. The modeled objects are evenly distributed over 
the examined area with some step along the semi-major axis and inclination. As a rule, 
the step along the semi-major axis is selected of the order of 100 km and, if necessary, 
a more detailed analysis is reduced to 1 km. The step of 5 degrees is selected along 
the inclination. Thus, solving the problem comes down to a routine analysis of several 
thousand time series. Therefore, it was natural to involve machine analysis in solving the 
problem, which the authors of the work did.

It should be said that the automation of this process is difficult due to the wide 
variety of possible time series and the lack of clear criteria. However, the algorithms of 
the so-called supervised machine learning allow solving problems of just this kind, i.e. on 
some, sufficiently large set of pairs (time series, category chosen by a person), identify 
general patterns, and assign new examples of time series to the same categories as those 
chosen by the person. Artificial neural networks were chosen as an algorithmic model 
that implements this process. ANNs are a combination of formal neurons - mathematical 
objects that have a certain fixed number of inputs, to which some signals come, and 
the weights corresponding to these inputs. The incoming signals are multiplied by the 
corresponding weights and summed up on the neuron. These weights are the parameters 
of the model that are selected during training using the backpropagation method.

To obtain a model capable of mapping a class label to time series, several 
fundamentally different steps were required on the involvement of algorithms from 
different areas of machine learning.

First, an ANN-autoencoder is trained. This is an ANN that learns to restore a signal 
identical to the signal at the input, while having in the middle a layer with a small number 
of neurons, in this case - 24. Thus, we achieve that the initial signal, that is, the time series 
of the critical argument evolution, would be represented by a 24-dimensional vector.

Then, with the help of automatic clustering by the HDBSCAN algorithm, the vectors 
corresponding to the time series are divided into clusters, that is, similar, from the point 
of view of the ANN, series are collected into groups. These groups are marked by a person 
into two categories - no resonance - 0 and stable resonance - 1.

On the marked data, another ANN is trained, which is a multilayer perceptron. It is this 
ANN that is the classifier. It maps to the time series a number from 0 to 1 according to the 
markup. Time series with unstable resonances take intermediate values, which makes it 
possible to single them out.

As examples, the dynamic structures of two regions of the near-Earth orbital space 
obtained by this method are given in the report: the regions of orbital resonance 1:2 with 
the Earth’s rotation speed and a region of orbital space extending along the semi-major 
axis from 35,000 to 120,000 km and inclination from 0 to 180 degrees.

The research was supported by a grant from the Russian Science Foundation (project No. 
19-72-10022).
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Активные магнитные системы управления ориентацией [1] благодаря простоте раз-
работки аппаратной части и надежности стали популярны среди разработчиков 
спутников формата кубсат в тех случаях, когда миссия не предъявляет высоких тре-
бований к точности стабилизации. Магнитные исполнительные органы и магнито-
метры применялись в контуре системы управления ориентацией с самого начала кос-
мической эры. Однако с уменьшением габаритов спутников до размеров современных 
кубсатов изменилось влияние различных возмущающих моментов внешней среды на 
вращательную динамику космического аппарата (КА). В частности, для космических ап-
паратов с малыми моментами инерции существенно большую роль играют магнитные 
возмущения. Они возникают вследствие остаточной намагниченности элементов КА, 
а также из-за токовых контуров, создающих внутри КА магнитные диполи. Это приво-
дит к двум эффектам: возмущающему механическому моменту, действующему на КА, 
а также к смещению нуля магнитометров, использующихся для определения углового 
движения. Исследования [2] показывают, что при высоком уровне магнитных возмуще-
ний даже идеальная идентификация остаточного магнитного диполя не позволяет си-
стеме управления полностью компенсировать его. 

В процессе проектирования миссии “Рой МКА” в Космическом центре Сколтеха раз-
работан подход, позволяющий определять уровень магнитных возмущений, возника-
ющих в подсистемах КА, оценивать их влияние на реализацию магнитного управления 
и компенсировать во время орбитального полета. Настоящая работа состоит из двух 
этапов. На первом этапе проводится оценка потенциальных магнитных возмущений 
во время проектирования и разработки КА, когда эти возмущения еще можно частич-
но устранить. На втором этапе магнитные возмущения идентифицируются и компен-
сируются в режиме реального времени во время орбитального полета. 

Процедура уменьшения остаточной намагниченности начинается с измерений 
магнитных полей всех компонент и подсистем на основе цифровой модели компонент 
спутника. С помощью программного обеспечения для электромагнитного моделиро-
вания становится возможным составить карту внутренних магнитных полей КА. По-
добные карты могут быть составлены для каждого режима работы КА и в совокупно-
сти составят магнитный атлас. Такой атлас используется, во-первых, для оптимизации 
компоновки компонентов проектируемого КА с целью снижения уровня магнитных 
возмущений, во-вторых, помогает определить лучшее расположение магнитометров 
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в зависимости от карты паразитных магнитных полей, создаваемых разными подси-
стемами КА. 

Магнитный атлас применяется также и на втором этапе — при движении спутни-
ка по орбите. В качестве алгоритма определения углового движения КА используется 
расширенный фильтр Калмана, причем в вектор состояния входят кватернион ориен-
тации, угловая скорость, а также суммарный вектор диполя магнитных возмущений 
и смещение нуля магнитометра вследствие магнитных возмущений. Ранее было по-
казано [3], что подобный алгоритм способен оценивать дополнительные переменные 
даже в случае резкого изменения их значений. Однако при переключении режимов 
работы КА резкое изменение магнитного диполя может привести к потере точности 
определения ориентации на продолжительное время. Для избегания подобных ситуа-
ций предлагается использовать магнитный атлас, карты которого содержат предпола-
гаемые уровни магнитных возмущений в каждом режиме. Эти оценки и используются 
расширенным фильтром Калмана на этапе предсказания оценки вектора состояния 
в качестве начального приближения. Более того, оценки магнитного атласа уточня-
ются по мере того, как алгоритмы определения ориентации при идентификации маг-
нитных возмущений сходятся к значениям, отличным от прогнозируемых в атласе.  
В настоящей работе представлены результаты численного исследования применения 
магнитного атласа, которые показывают общее улучшение в работе магнитной систе-
мы управления и алгоритмах идентификации и компенсации остаточной намагничен-
ности по сравнению с предыдущими исследованиями.
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Magnetic control is a frequent choice for CubeSat missions when pointing requirements are 
not very demanding. It has been shown, however, that for spacecraft with small moments of 
inertia a major disturbance that significantly degrades attitude control accuracy is the residual 
magnetic moment. While implementing a Skoltech University CubeSat mission, we developed a 
method to mitigate the residual magnetization problem, while still on the ground, and provide 
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the means to identify and compensate the magnetic disturbances in orbit. The routine starts 
from accurate measurements of all the components’ and subsystems’ magnetic fields at the 
stage when the electrical model of the spacecraft is ready. This allows making a map of the 
assembled CubeSat’s internal magnetic fields and can be produced for each operational regime 
of the spacecraft, thus, compose a magnetic atlas in accordance with the concept of operations. 
By feeding the maps to the extended Kalman filter, which processes the magnetometer data, 
and estimates the residual magnetic dipole and the magnetometer bias along with the state 
variables, we ensure a better initial guess for the disturbances, which is crucial for the filter’s 
convergence.
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Работа посвящена исследованию возможных траекторий перелета к транснептуно-
вому объекту (90377) Седна. Объектом исследования является небесное тело радиусом 
порядка 1000 км, орбита которого располагается в значительном удалении от орби-
ты Нептуна. В данное время объект движется к перигелию своей орбиты, который со-
ставляет порядка 74 а.е., а афелий порядка 1000 а.е. Достижение перигелия объектом 
ожидается в  2074—2075 гг. Исследование такого объекта, пусть даже с пролетной 
траектории, позволило бы получить данные о начальных этапах формирования Солнеч-
ной системы. Рассматриваемые в данном исследовании способы достижения объекта 
(90377) Седны, с использованием гравитационных маневров у Венеры, Земли и газовых 
гигантов, позволяют утверждать, что возможно достижение объекта при затратах 
суммарной характеристической скорости (∆V), не превышающих 8 км/с, и длительно-
стью перелета, не превышающей 50 лет, при старте в период с  2029 по  2034 г.

Облако Оорта, внешняя граница которого является границей сферы Хилла Солнца, 
известно, прежде всего, из-за того, что гипотетически является источником долго-
периодических комет, периодически появляющихся в пределах Солнечной системы. 
Объекты Облака находятся на границе устойчивости. Проходящие рядом с Солнечной 
системой звезды могут нарушать устойчивость орбит объектов Облака Оорта, изме-
няя их и направляя к Солнцу. Однако помимо материала формирования долгоперио-
дических комет, представляющего собой смесь льда и камня, в составе Облака могут 
существовать и астероиды. Например, объекты, обнаруженные в 2015 и 2017 г.: 2015 
TG387 и 2017 MB7 могут являться внутренними объектами Облака, поскольку афелий 
объектов превышает 1000 а.е.

Небесное тело транснептуновый объект (90377) Седна предположительно отно-
сится к объектам облака Оорта, поскольку афелий орбиты Седны составляет порядка 
1000 а.е. при орбитальном периоде около 11 тыс. лет. В 2074–2075 г. Седна будет нахо-
диться в окрестности своего перигелия, который приблизительно равен 74 а.е. Будучи 
на таком расстоянии от Солнца только лишь один раз в 11 000 лет, Седна становится 
интересным объектом для исследования.
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Работа посвящена определению и анализу траекторий к транснептуновому объ-
екту Седна при старте в 2029—2034 гг. Рассматриваются два возможных способа до-
стижения объекта: при прямом перелете и с помощью гравитационных маневров. Ис-
следование показывает, что для прямого перелета требуются затраты ∆V не менее  
8,9 км/с при времени перелета 120–140 лет. Гравитационные маневры, рассматривае-
мые в работе, позволяют сократить требуемую величину ∆V и существенно уменьшить 
длительность. Рассматриваются маневры у Венеры и Земли, а также гравитационные 
маневры у Юпитера, Сатурна и Нептуна. Показано, что для дат старта в 2029—2031 гг. 
использование гравитационного поля Юпитера, а также маневров у Венеры и Земли 
позволяют значительно сократить величину суммарного ∆V, необходимого для до-
стижения Седны, при ограничениях на длительность от 20 до 50 лет. Нептун, в свою 
очередь, позволяет уменьшить ∆V на перелет к Седне начиная с 2034 г. при времени 
перелета 27,5 лет и более.

В результате исследования показано существование таких схем перелета, при ко-
торых для дат из упомянутого выше периода затраты ∆V не превышают 4,65 км/с при 
ограничении на время перелета 30 лет. Однако в случае снятия ограничений на вре-
мя перелета возможен перелет к Седне, затраты ∆V на который не будут превышать  
3,91 км/с при продолжительности не более 50, а в некоторых случаях и 40 лет.

POSSIBLE FLIGHT PATHS TO THE TRANS-NEPTUNIAN OBJECT (90377) 
SEDNA

V.A. Zubko1,2  v.zubko@iki.rssi.ru
A.A. Sukhanov1 
K.S. Fedyaev3 
V.V. Koryanov2 
A.A. Belyaev1,2

1Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences 
2Bauman Moscow State Technical University 
3Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation

Paper is devoted to the study of possible flight paths to the trans-Neptunian object (90377) 
Sedna. The subject of the study is a celestial body with a radius of about 1000 km, orbiting at 
a significant distance from Neptune’s orbit. Currently, the object is moving to the perihelion 
of its orbit, which is about 74 AU and aphelion is about 1000 AU. Reaching perihelion of the 
object is expected in 2074–2075. A study of such an object, even from a flyby trajectory, would 
provide insights into the early stages of solar system formation. The considered in this study 
options to reach Sedna, using gravity maneuvers near Venus, Earth and gas giants allow to state 
a possibility of reaching the object at a total characteristic velocity of less than 8 km/s and 
duration of flight not exceeding 50 years, when launching in the period from  2029 to  2034 year.
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ВЕРШИНЫ, ПЕРЕВАЛЫ И НИЗИНЫ КОМЕТЫ (67P) ЧУРЮМОВА—
ГЕРАСИМЕНКО

А.А. Буров1,2 

А.Д. Герман3 
В.И. Никонов1,2  nikon_v@list.ru

1Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 
академии наук (ФИЦ ИУ РАН) 
2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
3CMAST, University of Beira Interior

Вычисляются локальные минимумы, максимумы, а также седловые точки ограничения 
измененного потенциала на поверхность кометы (67P) Чурюмова—Герасименко. Опре-
деляются линии уровня измененного потенциала на этой поверхности, в частности ли-
нии уровня, отвечающие седловым точкам. Найденные области возможного движения 
на поверхности кометы сопоставляются с «кометографическими» объектами на этой 
поверхности, определенными ранее [1, 2] в результате картирования на основе мате-
риалов, полученных в ходе реализации миссии «Розетта».

Исследования выполнялись при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 
№ 18-01-00335, а также частичной финансовой поддержке гранта EMaDeS (Centro-
01-0145-FEDER-000017), the Portuguese Foundation for Science and Technologies via 
Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies, C-MAST (POCI-01-0145-
FEDER-007718). В.И. Никоновым исследования выполнялись также в рамках гранта  
Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных ис-
следований молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук (проект МК-
1712.2019.1). 
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[2] El-Maarry M. R., Thomas  N., Gracia-Berná A. and et al. Regional surface morphology of comet 67P/
Churyumov-Gerasimenko from Rosetta/OSIRIS images: The southern hemisphere // Astronomy 
& Astrophysics. 2016. Vol. 593. Art. No. A110.

PEAKS, PASSES AND LOWLANDS THE COMET (67P) CHURYUMOV—
GERASIMENKO

A.A. Burov1,2 
A.D. Guerman3 
V.I. Nikonov1,2  nikon_v@list.ru

1FRC CSC 
2NRU HSE 
3CMAST, University of Beira Interior

Local minima, maxima, and saddle points of restriction of the augmented potential on the 
surface of the comet (67P) Churyumov-Gerasimenko are calculated. The level lines of the 
augmented potential on this surface are determined, in particular, the level lines corresponding 
to the saddle points. The areas of possible motion found on the surface of the comet are 
compared with “cometographic” objects on this surface that were previously determined as a 
result of mapping based on materials obtained during the Rosetta mission.
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РАСЧЕТ СЛОЖНОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ С ПОМОЩЬЮ 
ГРУППЫ МАЛЫХ АППАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ АСТЕРОИДОВ ЭРОС И 
ИТОКАВА

М.Ю. Воронина  voronina.miu@phystech.edu
М.Г. Широбоков

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

В работе представлена методика определения параметров сложного гравитационного 
поля астероидов с помощью группы малых аппаратов. В ходе исследования проводится 
моделирование траекторных  измерений и на их основе рассчитываются параметры 
поля. Исследуется зависимость точности расчета параметров гравитационного поля 
от ошибок траекторных измерений и рассматривается возможность улучшения рас-
чета путем увеличения числа аппаратов в группе.

В последние несколько десятилетий растет интерес к исследованию астероидов. Были 
совершены миссии с орбитальным движением, мягкой посадкой и забором грун-
та с поверхности астероидов. Одними из таких миссий являются Near Earth Asteroid 
Rendezvous Shoemaker (сокр. NEAR Shoemaker) [1] и Hayabusa [2]. В миссии NEAR 
Shoemaker космический аппарат вышел на орбиту астероида Эрос и впервые совер-
шил мягкую посадку на его поверхность. Первый забор грунта с поверхности астеро-
ида и доставка его на Землю были выполнены в миссии Hayabusa. В ходе данных ис-
следований были получены физические, химические и орбитальные характеристики 
астероидов Эрос и Итокава. 

Гравитационное поле массивного тела можно описать множеством способов, 
например, моделями сферических или эллиптических гармоник, точечных масс или 
полиэдральной моделью с постоянной плотностью. Исходными параметрами для по-
строения модели гравитационного поля могут являться значения фазового вектора 
аппарата на орбите, показания гравиметра, визуальные наблюдения поверхности 
тела и т. д. — все эти данные называются данными траекторных измерений. Суще-
ствует широкий спектр методов нахождения параметров гравитационного поля. Для 
некоторых методов параметры гравитационного поля аналитически выражаются из 
кеплеровых элементов измеренной орбиты. В других решается задача минимизации 
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целевой функции, зависящей от траекторных измерений. Также параметры гравита-
ционного поля могут непосредственно определяться из объемной модели астероида.

В данной работе представлена методика расчета сложного гравитационного поля 
астероида группой малых аппаратов. Гравитационное поле астероида определяется 
моделью сферических гармоник, параметры которой являются коэффициенты Стокса 
и гравитационный параметр. Динамика аппаратов рассчитывается с учетом влияния 
сил гравитационного притяжения Солнца и планет Солнечной системы, а также силы 
светового давления. Группа аппаратов состоит из материнского и дочерних космиче-
ских аппаратов. В начальный момент времени дочерние космические аппараты от-
деляются от материнского с ненулевой относительной скоростью и движутся вдоль 
соседних орбит. Аппараты не управляются. Через заданные промежутки времени 
определяются расстояние и радиальная скорость между материнским и каждым до-
черним аппаратом в группе. Эти значения сохраняются и образуют данные траектор-
ных измерений. 

Гравитационное поле астероида находится вследствие решения задачи опти-
мизации целевой функции. Переменными целевой функции являются параметры 
модели гравитационного поля, а сама функция представляет собой квадрат невязки 
траекторных измерений и аналогичных измерений, полученных в уточняемой моде-
ли гравитационного поля [3]. Задача оптимизации решалась методом Левенберга—
Марквардта [4]. Этот метод является градиентным и требует определения якобиана 
целевой функции.

В работе представлено исследование зависимости точности определяемых пара-
метров гравитационного поля от ошибок навигации материнского аппарата и ошибок 
траекторных измерений. Кроме того, исследована возможность уточнить искомые па-
раметры с помощью увеличения числа аппаратов в группе.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда  
(проект № 19-11-00256).
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CALCULATION OF GRAVITATIONAL FIELD USING SMALL GROUP 
SATELLITES ON THE EXAMPLES OF ASTEROIDS EROS AND ITOKAWA

M. Voronina  voronina.miu@phystech.edu
M. Shirobokov

Keldysh Intitute of Applied Mathematics RAS

The paper presents a method for determining the parameters of an asteroid complex 
gravitational field using small group vehicles. In the study, trajectory measurements are 
simulated and on their basis field parameters are calculated. The accuracy of calculating 
gravitational field parameters relative trajectory measurement errors are investigated and 
the possibility of improving the calculation by increasing the number of satellites in a group is 
considered.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОРБИТ СПУТНИКА ВО ВНУТРЕННЕЙ КРУГОВОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАДАЧЕ ТРЕХ ТЕЛ СО СВЕТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ

А.В. Доброславский   a.dobroslavskiy@gmail.com
П.С. Красильников

Московский авиационный институт  (национальный исследовательский университет)

Рассмотрен внутренний вариант пространственной ограниченной круговой задачи 
трех тел в нерезонансном случае с учетом светового давления. В качестве невозмущен-
ной орбиты берется кеплеровский эллипс с фокусом в центральном излучающем теле 
(Солнце). Притяжение Юпитера и световое давление рассматриваются как возмуще-
ния. Исследована эволюция орбит спутника.

Рассмотрена пространственная ограниченная круговая задача трех тел в нерезо-
нансном случае. Предполагается, что пассивно гравитирующее тело (спутник) имеет 
большую парусность, поэтому учитывается световое давление. Изучение эволюции 
орбиты спутника проводится на основе схемы Гаусса: исследуются дважды усреднен-
ные уравнения движений в кеплеровском фазовом пространстве, когда в качестве не-
возмущенной орбиты берется кеплеровский эллипс с фокусом в притягивающем и 
излучающем теле (Солнце).

Известно, что аналитическое исследование интегрируемой усредненной модели 
в классическом случае, когда световым давлением пренебрегают, сталкивается с не-
малыми трудностями ввиду отсутствия аналитического описания усредненной сило-
вой функции. Впервые показано, что эта функция допускает, на основе применения 
формулы Парсеваля, явное аналитическое представление через известные специ-
альные функции, допускающие разложение в сходящиеся степенные ряды. Показано 
также, что усредненные уравнения движений, учитывающие дополнительно влияние 
светового давления, интегрируются: сохраняет постоянное значение большая полу-
ось орбиты спутника, усредненное значение возмущенной силовой функции, имеет 
место классический интеграл Лидова—Козаи.

Исследованы стационарные режимы колебаний в случае малых значений боль-
шой невозмущенной полуоси спутника (хилловский случай), их бифуркации в зависи-
мости от коэффициента светового давления. Построены фазовые портреты колеба-
ний при фиксированных значениях интеграла Лидова—Козаи и различных значениях 
коэффициента светового давления.

Исследования выполнены в Московском авиационном институте при поддержке 
гранта РФФИ № 18-01-00820 А.
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EVOLUTION OF SATELLITE ORBITS IN THE INTERNAL CIRCULAR 
RESTRICTED THREE-BODY PROBLEM WITH LIGHT PRESSURE

A.V. Dobroslavskiy  a.dobroslavskiy@gmail.com
P.S. Krasilnikov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

An internal problem of the space restricted circular three-body problem in the nonresonant case 
with the light pressure is considered. The unperturbed orbit is a Keplerian ellipse with the Sun 
at a focus. Jupiter’s gravity and light pressure are seen as disturbances. The evolution of the 
satellite’s orbits has been investigated.

The space restricted circular three-body problem is considered in the non-resonant case. 
It is assumed that massless point (satellite) has a large windage, so the light pressure is 
taken into account. We study evolution of the satellite’s orbits by the Gauss method: the 
doubly averaged equations in the Keplerian phase space are investigated provided that 
the unperturbed orbit is a Keplerian ellipse with the Sun at a focus.

It is well known that the analytical study of the integrable averaged equations in the 
classical three-body problem faces difficulties due to the lack of an analytical description 
of the averaged perturbing function. We first showed that this function has an explicit 
analytical description in the form of series. We used Parseval’s formula to get this result. 
It is also shown that the averaged equations of motion are integrated if the light pressure 
is taken into account. The first integrals of averaged equations with light pressure are as 
follows: the semi-major axis of the satellite orbit retains a constant value, the averaged 
perturbing force function is the first integral, the first integral is the Lidov-Kozai integral 
of the classical circular three-body problem

We investigated the stationary motions and their bifurcations in the case of 
small value of semi-major axis for unperturbed orbit (the Hill case). Phase portraits of 
oscillations are constructed for fixed Lidov-Kozai constants and for some fixed values of 
the light pressure coefficient
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ВЛИЯНИЕ СИЛЫ СВЕТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОРБИТЫ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ ГЛОНАСС

И.Н. Чувашов  chuvashovin@gmail.com

Томский государственный университет

В работе представлен анализ использования в задачах прогнозирования движения и 
определения орбит КА трех моделей светового давления: двух эмпирических моделей 
различной сложности и физически-эмпирической, построенной с учетом оптических 
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свойств поверхности КА. Коэффициенты представленных моделей были получены из 
псевдонаблюдений навигационных спутников ГЛОНАСС на интервале времени 2015–2020 
гг. Приведены анализ полученных коэффициентов представленных моделей, оценки 
точности, достигаемой с использованием различных моделей при определении орбит 
спутников системы ГЛОНАСС.

Одной из фундаментальных задач современной околоземной небесной механики 
является исследование влияния светового давления на динамику околоземных кос-
мических объектов, так как данный возмущающий фактор способен кардинально ме-
нять орбитальные параметры объектов за достаточно короткие промежутки времени,  
а для задач высокоточного определения орбит КА глобальных навигационных спутни-
ковых систем (ГНСС) и прогнозирования их движения основной трудностью является 
моделирование силы светового давления [1].

Влияние радиационных сил напрямую зависит от геометрических и физических 
свойств объекта, а также от его ориентации на орбите. Следовательно, построение 
обобщенной высокоточной модели связано с большими трудностями. Однако, зная 
конфигурацию определенных типов объектов, можно построить модели светового 
давления, которые позволят с нужной точностью определить орбиту. Для учета влия-
ния светового давления на навигационные спутники используют различные подходы, 
начиная от эмпирических моделей различной сложности, основанных на поведении 
космического аппарата на орбите, до так называемых физических моделей, основан-
ных на предварительном структурном анализе КА до запуска.

Данная работа является продолжением работы [2], в которой сравнивались три 
вида модели силы светового давления для навигационных спутников ГЛОНАСС и GPS 
на 5-летнем интервале времени.

1. Рекомендованная IERS Standards 1992 эмпирическая модель для навигацион-
ных спутников GPS (Т20 и Т30), полученная из усреднения коэффициентов модели Г30 
для навигационных спутников ГЛОНАСС [3].

2. Высокоточные модели для навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС (Г30П), по-
лученные на основе работ Гаязова И.С. [4].

3. Высокоточная модель для навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС с учетом 
эффективной поверхности объекта.

Как было продемонстрировано в работе [2], предложенные высокоточные моде-
ли светового давления показали свою эффективность (среднеквадратическая ошибка 
не превышала 10 см на двух оборотах спутника). Однако за последние пять лет по-
явились дополнительные наблюдения навигационных спутников ГЛОНАСС и GPS, в ко-
торых точность самих наблюдений выше используемых в работе [2]. Следовательно, 
представляет интерес определение уточняющих коэффициентов для высокоточных 
моделей силы светового давления на новых интервалах времени и проведение до-
полнительного анализа по изменению их с течением времени, что и было сделано в 
этой работе.

Показано, что среднеквадратическая ошибка на интервале времени 2015– 
2020 гг. уменьшилась в среднем на 10–20 %. В случае модели Г30 [2] ошибка не пре-
вышает 16 см, а в случае Г30П лежит в пределах от 2 до 8 см. Для модели с учетом 
поверхности среднеквадратическая ошибка лежит в пределах от 2 до 7 см. Был про-
веден анализ изменения параметров модели Г30П с течением времени, который по-
казал, что часть параметров для модели Г30П может быть заменена на постоянные 
без потери точности, а другая часть параметров хорошо аппроксимируется тригоно-
метрическим рядом.

Также были проведены исследования устойчивости этих параметров для пред-
ставления наблюдений на следующих двух оборотах спутника. Показано, что ошибка 
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прогноза составляет 2–3 м на следующие сутки после интервала определения. Таким 
образом, наиболее эффективными моделями для целей высокоточного определения 
орбит спутников ГЛОНАСС  является модель, построенная с учетом поверхности КА, и 
Г30П.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (тема № 0721-2020-0049).
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INFLUENCE OF LIGHT PRESSURE ON THE DETERMINATION  OF THE 
ORBIT OF GLONASS NAVIGATION SATELLITES

I.N. Chuvashov  chuvashovin@gmail.com

National Researcher Tomsk State University

The paper presents an analysis of the use of three models of light pressure in the problems of 
predicting the motion and determining the spacecraft orbits: two empirical models of varying 
complexity and a physically-empirical one, described taking into account the optical properties 
of the spacecraft surface. The coefficients of the presented models were obtained from pseudo-
observations of GLONASS navigation satellites in the  2015–2020. The analysis of the obtained 
coefficients of the presented models, the estimation of the accuracy achieved with the use of 
various models in determining the orbits of satellites of the GLONASS system is given.

One of the fundamental problems of modern near-Earth celestial mechanics is to study 
the influence of light pressure on the dynamics of near-Earth space objects, since this 
perturbing factor can radically change the orbital parameters of objects in short periods 
of time. And for the tasks of high-precision determination of spacecraft orbits of global 
navigation satellite systems (GNSS) and predicting their motion, the main difficulty is 
modeling the force of light pressure [1].

The influence of radiation forces directly depends on the geometric and physical 
properties of the object, as well as on its orientation in orbit. Consequently, the construction 
of a generalized high-precision model is associated with considerable difficulties. However, 
knowing the configuration of certain types of objects, it is possible to construct models of 
light pressure, which will allow the orbit to be determined with the required accuracy. To 
take into account the effect of light pressure on navigation satellites, various approaches 
are used, ranging from empirical models of varying complexity based on the behavior of 
the spacecraft in orbit to the so-called physical models based on a preliminary structural 
analysis of the spacecraft before launch.

This work is a continuation of work [2], which compared three types of model of the 
force of light pressure for navigation satellites GLONASS and GPS on a 5-year time interval:
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1. Recommended by IERS Standards 1992 empirical model for GPS navigation 
satellites (T20 and T30), obtained from the averaging of the G30 model coefficients for 
GLONASS navigation satellites [3].

2. High-precision models for navigation satellites GPS and GLONASS (G30P), obtained 
on the basis of works by I.S. Gayazov [4].

3. High-precision model for GPS and GLONASS navigation satellites, taking into 
account the effective surface of the object.

As demonstrated in [2], the proposed high-precision models of light pressure 
showed their efficiency (the root-mean-square error did not exceed 10 centimeters at two 
revolutions of the satellite). However, over the past five years, additional observations of 
the GLONASS and GPS navigation satellites have appeared, in which the accuracy of the 
observations is higher than those used in [2]. Consequently, it is of interest to determine 
the specifying coefficients for high-precision models of the force of light pressure at new 
time intervals and to carry out additional analysis on their change over time, which was 
done in this work.

It is shown that the root-mean-square error in the time interval 2015–2020 
decreased by an average of 10–20 percent. In the case of the G30 model [2], the error 
does not exceed 16 cm, and in the case of the G30P it lies in the range from 2 to 8 cm. For 
the model taking into account the surface, the root-mean-square error lies in the range 
from 2 to 7 cm and averages 2–5 cm. An analysis of the change in the parameters of the 
G30P model over time showed that some of the parameters for the G30P model can be 
replaced by constants without loss of precision, and the other part of the parameters is 
well approximated by a trigonometric series.

The stability studies of these parameters were also carried out to represent 
observations on the next two revolutions of the satellite. It is shown that the prediction 
error is 2-3 m on the next day after the determination interval. Thus, the most effective 
models for high-precision determination of the GLONASS satellites’ orbits are the model 
constructed taking into account the spacecraft surface and the G30P.

The research was carried out within the state assignment of Ministry of Science  
and Higher Education of the Russian Federation (theme No. 0721-2020-0049).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСБАЛАНСА МАХОВИКОВ НА 
ТОЧНОСТЬ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ НАНОСПУТНИКОВ

Я.В. Маштаков  stevens_L@mail.ru
С.С. Ткачёв

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Исследуется влияние неидеальной балансировки маховиков на точность ориентации и 
стабилизации наноспутника. Построена математическая модель углового движения 
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при наличии статического и динамического дисбалансов. Проведено численное иссле-
дование для актуальных параметров маховиков, доступных разработчикам систем  
ориентации наноспутников.

В настоящее время благодаря технологическому развитию маховичные системы 
ориентации стали доступными разработчикам нанокласса (до 10 кг). Основными пре-
имуществами таких систем являются их высокая точность и быстродействие. Среди 
недостатков, как правило, указывается ограниченность кинетического момента, что 
требует периодической разгрузки маховиков с помощью других исполнительных эле-
ментов, например, магнитных катушек. Однако в ряде задач критическим оказывается 
другой недостаток — наличие быстровращающихся элементов, что неизбежно приво-
дит к появлению вибраций из-за наличия дисбаланса, обусловленного неидеальной 
балансировкой маховиков. Особенно актуальной эта проблема становится при про-
ведении дистанционного зондирования Земли, так как вибрации могут существенно 
влиять на качество получаемых изображений.

Выделяют два типа дисбалансов: статический и динамический. Статический об-
уславливается тем, что центр масс вращающегося элемента маховика не лежит на 
его оси вращения. Динамический связан с несовпадением оси вращения и оси ди-
намической симметрии маховика и/или различием моментов инерции вокруг осей, 
перпендикулярных оси вращения. Все это в целом приводит к ошибкам ориентации и 
стабилизации спутника.

В работе построена математическая модель спутника с учетом статического и ди-
намического дисбалансов. Проведено численное моделирование управляемого угло-
вого движения с использованием параметров маховиков, представленных на рынке.  
В итоге приведены оценки предельной точности ориентации и стабилизации спутни-
ков нанокласса при использовании маховиков.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-71-20117.

STUDY OF THE REACTION WHEELS DISBALANCE EFFECT ON A 
NANOSATELLITE ORIENTATION AND STABILIZATION ACCURACY

Y.V. Mashtakov  stevens_L@mail.ru 
S.S. Tkachev  

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS

The effect of the reaction wheels balance imperfections on a nanosatellite orientation and 
stabilization accuracy is studied. The mathematical motion model which takes into account 
the static and dynamic disbalances is developed. Numerical study for the actual reaction wheel 
parameters is carried out.
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PASSIVELY-STABILIZED TETHERED TETRAHEDRAL SATELLITE 
FORMATION

Basel Omran1,2  basel.omran@skoltech.ru

1King Abdulaziz University 
2Skolkovo Institute of Science and Technology 

We consider deployment of a tethered triangle using centrifugal forces. The chief spacecraft 
from which the triangle is deployed can then perform a maneuver to occupy a reference orbit 
and form with the tethered triangle a tetrahedron of the best possible quality. We analyze 
possible configurations of the system. 

Conducting three-dimensional multipoint scientific measurements is highly demanded 
for space scientific missions. Exploration of the magnetosphere serves as a strong 
example that explains the essence of three-dimensional measurements where spatial and 
temporal scales need to be distinguished. Formations of several spacecrafts distributed 
closely in relative orbits in the three-dimensional space are the most suited for such 
missions. One successful mission is the Magnetosphere Multiscale Mission known as MMS. 
This mission utilizes a formation of four identical spacecrafts designed to study magnetic 
reconnection mainly at two regions. One requirement for the spin-stabilized MMS mission 
is to obtain a regular tetrahedron at the two areas of interest where magnetic reconnection 
occurs. The MMS mission, The Auroral Lights Mission, and the implementation of the 
Cluster II constellation are all examples of geomagnetic exploration where a high quality 
tetrahedron was required at least for a certain part of trajectory.

Normally, the tetrahedral formation consists of four spacecrafts flying freely, yet in 
bounded relative orbits. Analytical studies (e.g. [1]) have been conducted to construct a 
high-quality tetrahedral formation, and families of solutions to initial condition problems 
that aim at finding stable configurations of the free tetrahedral formation were found. For 
all missions mentioned earlier, the tetrahedral formations were flying freely. In general, 
maintaining such stable configurations of free regular tetrahedral formations require a 
considerable amount of fuel consumption that might lead to a shorter life mission. For 
this reason, we propose to analyse if adding tethered connections to such systems is 
beneficial in terms of maintaining the required formation and spending less fuel. 

Tethered formations have some advantages and disadvantages compared to the free 
counterparts where tethers are not used. In theory, tethers can provide natural stabilization 
that leads to a significant reduction of fuel consumption. One more interesting feature 
of tethers is that under certain conditions, tethered formations behave like a rigid body 
exploiting its equilibria properties. On the other hand, one big challenge when integrating 
tethers is the complexity of the deployment phase. 

Between the fully-free and fully-tethered formations, we aim at combining planar 
tethered formation concept (2 or 3 tethered) with free flying spacecrafts (2 or 1). Thus, a 
formation of a tetrahedron can be obtained. The advantage of this hybrid concept is that 
planar formations have shown a great degree of stability thanks to gravity gradient torque 
and centrifugal forces. Moreover, planar motion has a good heritage in the literature (e.g. 
[2, 3]). 

The concept we propose considers a chief spacecraft that deploys a tethered triangle 
using centrifugal forces. This triangle when deployed becomes a spin-stabilized tethered 
structure in the orbit of the chief spacecraft. The chief spacecraft can then perform a 
manoeuvre to occupy a specially selected reference orbit and form with the tethered 
triangle a tetrahedron of the best possible quality. We analyse all possible configurations 
of the system, i.e. different orientations of the tethered triangle and different chief 
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satellite trajectories. We also consider different mission objectives that can vary from 
having the best minimum quality per orbit to maximum average quality in the areas of 
interest. The latter objective pertains to such missions that require the best quality of 
measurements in the polar regions. 

In this talk we shall present the results of our analysis and simulations, which will 
cover both the deployment and the formation flying stages of the system.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПЕРЕЛЕТОВ ЗЕМЛЯ—МАРС С 
КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ДУ БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ 
ТЯГИ

Е.И. Музыченко  muzychenko@kerc.msk.ru 
А.А. Синицын

Исследовательский центр имени М.В. Келдыша

Рассматривалась задача межпланетного перелета Земля—Марс с комбинированным 
применением двигательной установки (ДУ) большой и малой тяги. Исследовались воз-
можности комбинированного применения ДУ большой и малой тяги на этапе разгона 
у Земли в целях обеспечения повышения уровня конечной массы на околомарсианской 
орбите. Траектория перелета разбивалась на три участка, соответствующие полету 
в гелиоцентрическом пространстве и в сферах действия Земли и Марса. Оптимизация 
осуществлялась по участкам с применением принципа максимума. Были выявлены и опи-
саны вычислительные особенности, связанные с возникновением точек особого управ-
ления, затрудняющих поиск решения краевых задач. 

Перспективность применения электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) как 
средства повышения доставляемой массы КА достаточно давно рассматривается при-
менительно к межпланетным перелетам. Начиная с конца 90-х гг. ХХ в., было запущено 
5 таких космических аппаратов, некоторые из них все еще продолжают свою иссле-
довательскую программу: Deep Space-1, Hayabusa-1, Dawn, Hayabusa-2, BepiColombo. 
Примечательно, что все вышеперечисленные автоматические межпланетные станции 
(АМС) совершали перелет с разгоном до гиперболической скорости от Земли с при-
менением жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) за счет верхней ступени ракеты-
носителя (РН) либо разгонного блока (РБ). Такая полетная схема является в некоторой 
степени традиционно рассматриваемой (например, в [1] и [2]). К достоинствам дан-
ной схемы можно отнести практически импульсный набор гиперболического избытка 
при отлете от Земли, что в результате позволяет достичь сравнительно невысокой (по 
сравнению со схемой, где применяется только ЭРДУ) продолжительности межпланет-
ного перелета. Недостатком данной полетной схемы является характер зависимости 
конечной массы КА на целевой орбите от продолжительности перелета: при увеличе-
нии продолжительности конечная масса стремится к предельному значению, величи-
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на которого зависит от параметров АМС, в первую очередь характеристик маршевой 
ДУ. Таким образом, при возникновении необходимости увеличения конечной массы 
на орбите планеты назначения выше предельного значения требуется изменение 
проектных параметров АМС (например, для ЭРДУ — удельного импульса тяги, факти-
чески, применение двигательной установки другого типа). 

В данной работе в качестве альтернативной меры повышения конечной массы КА 
у Марса предлагается изменить полетную схему для увеличения доли работы ЭРДУ на 
участке разгона около Земли. Исследовалась следующая последовательность разго-
на: вначале за счет включения ДУ химического разгонного блока (ХРБ) обеспечивает-
ся переход с низкой опорной орбиты (НОО) на промежуточную эллиптическую орбиту, 
затем за счет участка работы ЭРДУ обеспечивается увеличение апоцентра орбиты (пе-
рицентр при этом остается низким) и на заключительном этапе разгона — переход на 
гиперболическую траекторию осуществляется с помощью включения ХРБ в перицен-
тре. Таким образом, с одной стороны, обеспечивается увеличение доли работы ЭРДУ, 
с другой — не теряется эффект от обеспечения гиперболического избытка скорости 
за счет ХРБ. Полет в межпланетном пространстве после завершения разгона у Земли 
и выход на целевую орбиту около Марса обеспечивается за счет маршевой ЭРДУ АМС. 

Методический подход к оптимизации траектории предполагал разбиение траек-
тории на три участка: участок разгона около Земли, участок гелиоцентрического по-
лета и участок выхода на орбиту назначения около Марса. Расчеты проводились для 
двух схем: с разгоном около Земли только с помощью ХРБ и с разгоном с комбини-
рованным применением ХРБ и ЭРДУ (с последовательностью работы ХРБ–ЭРДУ–ХРБ). 
Данные схемы отличались постановкой задачи только для геоцентрического участка, 
расчет гелиоцентрического и ареоцентрического участка производился по идентич-
ным подходам для обеих полетных схем. 

Применительно к схеме с разгоном только с помощью ХРБ продолжительностью 
геоцентрического участка пренебрегалось, а его характеристики определялись из оп-
тимизации гелиоцентрического участка. 

Для схемы с последовательностью работы ХРБ–ЭРДУ–ХРБ на геоцентрическом 
участке решалась краевая задача по оптимизации (с применением принципа мак-
симума) траектории разгона (фактически перелета между эллиптическими орбита-
ми) с функционалом конечная масса в момент отлета от Земли при ограничении на 
отношение полетного времени к моторному.  Полученные результаты оптимизации 
на геоцентрическом участке служили исходными данными для краевой задачи для 
гелиоцентрического участка. Оптимизация гелиоцентрического участка производи-
лась также с применением принципа максимума, в качестве функционала выступала 
конечная масса при подлете к Марсу. Величина гиперболического избытка при отлете 
от Земли определялась из условий принципа максимума. Затраты на участке выхода 
на орбиту назначения около Марса определялись по аппроксимационным зависимо-
стям из работы [3]. Расчет характеристик всего межпланетного перелета (продолжи-
тельность и конечная масса) проводился последовательно (по участкам) для фиксиро-
ванных значений характеристической скорости ХРБ и отношения полетного времени 
разгона у Земли к моторному. Направленный перебор (параметризация) последних 
величин (и расчеты характеристик перелета) позволяет из множества расчетных то-
чек определять наилучшую зависимость конечной массы от продолжительности меж-
планетного перелета (огибающую). 

В процессе решения поставленной задачи были выявлены вычислительные осо-
бенности, затрудняющие получение результата. В частности, при оптимизации раз-
гона в поле действия Земли возникали ситуации, которые могут быть классифициро-
ваны как точки особого управления на траектории перелета. Возникновение особого 
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управления в точке характеризуется невозможностью определения управления в точ-
ке вследствие равенства или близости к нулю (вырождению) базис-вектора Лоудена. 
На практике, однако, вследствие использования численных методов интегрирования 
в малой окрестности точек предполагаемого особого управления происходит интер-
поляция законов управления, что ведет к возникновению методической погрешности 
в определении траектории. Методическая погрешность при решении задачи Коши, в 
свою очередь, приводит к квазислучайной ошибке при вычислении невязки. Поведе-
ние итерационного процесса при этом характеризуется выходом невязки на некото-
рый уровень, отличный от нуля (отказ методов поиска). Таким образом, ситуации с 
возникновением особого управления на траектории перелета приводили к невозмож-
ности нахождения точного решения и в общем случае требуют специального методи-
ческого подхода для обработки.

Преодоление негативного эффекта от возникновения точек особого управления 
достигалось с помощью следующих мер:

– варьирование параметров с неравномерным шагом (в ряде случаев выбор 
близкой к требуемому значению параметра величины приводил к отсутствию вычис-
лительных трудностей);

– промежуточная орбита, с которой осуществлялся отлет от Земли с помощью 
второго включения ХРБ, фиксировалась;

– в случае невозможности нахождения решения со свободной угловой дально-
стью проводился расчет с фиксированной угловой дальностью, выбираемой эмпири-
ческим путем.

Полученные результаты показали, что комбинированное применение ЖРД и ЭРДУ 
на участке разгона позволяет при меньшем удельном импульсе тяги достичь того же 
диапазона масс на целевой орбите около Марса, что достигается при больших удель-
ных импульсах тяги для полетной схемы с разгоном только с помощью ХРБ. Например, 
при величине удельного импульса тяги 2000 с можно доставить на околомарсианскую 
орбиту АМС такой же массы (за вычетом массы ДУ), что для схемы с разгоном у Земли 
только с помощью ХРБ достигалось при значениях удельного импульса тяги 3000 с и 
4000 с. Продолжительность перелета при этом возрастала на величину 10–26 % в за-
висимости от исходных данных и требуемого уровня конечной массы.
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The issue of interplanetary Earth-to-Mars transfer using both high and low thrust propulsion 
systems has been studied. The opportunities for application of both high and low thrust 
propulsion systems at the acceleration stage near-Earth in order to ensure increased mass in 
near-Mars orbit have been investigated. The transfer trajectory was divided into three stages 
corresponding flights in heliocentric space, in Earth and in Mars exospheres. Optimization 
was done according to flight stages with the use of the maximum principle. Computational 
peculiarities related to the appearance of specific control points that made it difficult for 
searching boundary value problems were discovered and described.  

The perspective of using electric propulsion system (EPS) as a delivering mass-enhancing 
feature of a spacecraft (SC) during interplanetary missions has been investigating for a 
long time now. From the late of 1990s of the ХХ century, such five spacecraft were launched. 
Some of them such as Deep Space-1, Hayabusa-1, Dawn, Hayabusa-2, BepiColombo have 
been keeping their research program. It is worth saying that all autonomous interplanetary 
stations mentioned above accomplished transfers with acceleration up to hyperbolic 
velocity from the Earth with the use of liquid rocket engines (LREs) (by means of an upper 
stage of a launch vehicle or an orbital propulsion module).  Such a flight procedure is 
somehow a traditional procedure (for example, in references [1] and [2]). The advantage 
of this flight procedure is an impulse acceleration of hyperbolic excess at the moment of 
the departure from the Earth. Thus, it allows reaching comparably not high duration of 
interplanetary transfer (in comparison with the flight procedure with the use of electric 
propulsion system only). The disadvantage of this flight procedure is ratio between SC 
mass in a target orbit and a transfer duration. In case of duration increase, the mass in 
near-Mars orbit tends to a limit value that depends on autonomous interplanetary station 
parameters, first of all it depends on characteristics of the propulsion system. So, the 
design parameters of autonomous interplanetary station are required to be changed if 
there is a need to increase remaining mass higher that a limit value in a planet destination 
orbit. For instance, to change a specific thrust impulse for electric propulsion system, in 
other words to apply another type of propulsion system. 

As an alternative option to increase a SC mass at near-Mars orbit, this paper proposes 
to change a flight procedure in order to make operation of electric propulsion system 
longer at the acceleration stage near-Earth. The following sequence of acceleration has 
been investigated. At first, transition from low Earth orbit (LEO) onto intermediate elliptic 
orbit is done by means of propulsion system activation in a chemical orbital propulsion 
module. Next step is to raise orbit apocenter using electric propulsion system, but 
pericenter remains low. The transfer to the hyperbolic trajectory is a final stage and it is 
implemented by means of chemical orbital propulsion module operation in the pericenter. 
Thus, electric propulsion system operates longer on the one hand. The effect of ensuring 
hyperbolic excess of velocity remains because of a chemical orbital propulsion module 
on the other hand. After the acceleration near-Earth and target orbit near-Mars ascent 
is completed, the flight in the interplanetary space is provided by a service electric 
propulsion system of autonomous interplanetary station.  

Methodological approach to trajectory optimization included a trajectory division 
into such three stages as acceleration stage near-Earth, heliocentric flight stage and 
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destination orbit ascent near-Mars. The calculations were made for two cases. The first one 
was intended for acceleration near-Earth only with a chemical orbital propulsion module, 
the second one was for acceleration with both a chemical orbital propulsion module and 
electric propulsion system (the sequence of operations was chemical orbital propulsion 
module — electric propulsion system — chemical orbital propulsion module). There was a 
difference in flight procedure data only in terms of a problem definition for the geocentric 
stage.  Calculation for heliocentric and areocentric stages was done according to identical 
approach for both flight procedures. 

The geocentric stage duration was neglected in the flight procedure when acceleration 
was performed only with a chemical orbital propulsion module. As for its characteristics, 
they were determined according to heliocentric stage optimization.  

For the flight procedure in the geocentric stage with the sequence of operations 
between chemical orbital propulsion module — electric propulsion system — chemical 
orbital propulsion module, a boundary value problem on optimization (with the use of the 
maximum principle) of acceleration trajectory (in fact, transfer between elliptic orbits) has 
been studied. Remaining mass was maximized in the moment of the departure from the 
Earth with the limit of flight time-to- burn time ratio.  Optimization results obtained in the 
geocentric stage became initial data for the boundary value problem in the heliocentric 
stage. Optimization of a heliocentric stage was performed with the use of the maximum 
principle. The spacecraft mass before approaching the Mars planet was maximized. 
Hyperbolic excess value while the departure from the Earth was determined according 
to conditions of the maximum principle. Expenses in the destination orbit ascent stage 
near Mars were determined according to approximate ratios from the reference [3]. 
Calculation of characteristics during the whole period of interplanetary transfer (duration 
and remaining mass) was made sequentially (in different stages) for fixed values of 
characteristic velocity of a chemical orbital propulsion module as well as ratio between 
flight time near-Earth and engine time. The parameterization of last calculated values 
(and calculations of transfer characteristics) allows finding of the majority of calculated 
points the best ratio between remaining mass and interplanetary transfer duration (in 
the curve).

In the process of solving the boundary value problem, some calculation peculiarities 
were identified that made it difficult to obtain the results. Particularly, some situations 
that may be rated as singular control points on the flight trajectory occurred at the 
moment of optimization in near-Earth stage. Singular control appearance at a point is 
characterized by impossibility to determine control at a point due to equality or proximity 
to zero (degeneration) of the Lawden primer-vector. In practice, however, interpolation of 
control laws occurs due to the application of numerical methods of integration in a small 
neighborhood of points of anticipated special control. This leads to a methodical error in 
the trajectory determination. A methodical error in solving the Cauchy problem, in turn, 
leads to a quasi-random error in calculating the residual. In this case the iterative process 
is characterized by the exit of the residual to a certain level other than zero (failure of 
search methods). Thus, situations with a special control in the transfer trajectory led 
to impossibility to find an exact solution and in fact they require a special methodical 
approach in it. 

The following measures were taken in order to overcome a negative effect of the 
appearance of special control points.

– Variation of parameters with uneven step (in some cases, the choice of a variable 
close to a required value of a parameter led to there was no difficulties with computing);

– Intermediate orbit from which the departure from the Earth was carried out with 
the help of the second burn of chemical propulsion module was fixed;
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– Calculation with a fixed angular range chosen empirically was carried out in case if 
it was impossible to find a solution with a free angular range.

The results obtained showed that the combined application of a liquid rocket engine 
together with an electric propulsion system in the acceleration stage allows reaching 
the same mass range in the target orbit near-Mars at a lower thrust specific impulse. 
That can be reached at a higher thrust specific impulse for the flight procedure where 
acceleration is performed with a chemical orbital propulsion module only. For example, at 
the value of thrust specific impulse equal to 2000 s, it is possible to deliver an autonomous 
interplanetary station of the same mass to near-Mars orbit (exclusive of propulsion 
system) as applied for the flight procedure where acceleration near-Earth was performed 
only with a chemical orbital propulsion module and reached at thrust specific impulse 
value equal to 3000 s and 4000 s. In this case the transfer duration increased up to 10-26% 
depending on initial data and required level of a remaining mass. 
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В работе осуществлен комплексный анализ возможных гелиоцентрических траек-
торий космического аппарата с солнечным парусом, осуществляющим наблюдение  
Солнца на расстояниях меньше орбиты Меркурия. При расчетах траекторий исполь-
зуются модели движения, учитывающие ограничения на изменение оптических и меха-
нических характеристик паруса. Моделирование осуществляется с минимальным коли-
чеством допущений, принимая во внимание такие эффекты, как отклонение формы и 
колебание поверхности паруса, протяженность источника излучения фотонов, солнеч-
ные циклы и др.

Исследование Солнца является одной из актуальных задач, которая постоянно тре-
бует новых подходов к проектированию используемой в данных работах технике.  
На момент 2020 г. уже запущено два космических аппарата: Parker Solar Probe и Solar 
Orbiter, целевые гелиоцентрические орбиты которых имеют радиус перицентра в 
0,046 и 0,28 а.е. соответственно. Траектории данных аппаратов вблизи Солнца дости-
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гаются за счет гравитационных маневров и их возможности к изменению параметров 
орбиты сильно ограничены. Технология солнечных парусов, а также применение ма-
лых космических аппаратов позволят осуществлять аналогичные миссии с возмож-
ностью маневрирования спутника без использования гравитационных маневров. Уже 
сейчас имеются проекты аппаратов нанокласса для исследования Солнца, которые ис-
пользуют давление солнечного излучения в целях орбитального маневрирования [1]. 
В данной работе исследуются возможные траектории таких проектов вблизи Солнца 
на расстояниях меньше орбиты Меркурия.

Эффективность солнечных парусов обратно пропорциональна квадрату рассто-
яния от источника излучения. Именно поэтому данные движители предлагаются к 
применению в проектах по исследованию Солнца. Однако траектории движения таких 
космических аппаратов сильно зависят от характеристик солнечного паруса и крайне 
чувствительны к возмущениям, которыми обычно пренебрегают при расчетах. Малая 
тяга паруса воздействует на космический аппарата на протяжении всего полета, ко-
торый будет длиться более года. В таком случае погрешности в расчетах создаваемой 
тяги будут приводить к большим отклонениям от целевой орбиты. Кроме того, при 
движении вблизи Солнца величина возмущения, а также интенсивность изменения 
характеристик паруса значительно возрастают. Таким образом, появляется необходи-
мость в точном расчете траекторий, для которых учитываются:

– деградация оптических параметров паруса;
– ионизация солнечного паруса;
– изменение формы поверхности паруса;
– протяженность источника излучения;
– температурные ограничения.
Для расчета изменения характеристик паруса под воздействием солнечного из-

лучения в работе используется обобщенная модель экспоненциальной зависимости 
тяги от спектра электромагнитного излучения, материала паруса и полученной дозы 
радиации за время полета. Модель была построена на основе результатов исследо-
ваний в работе [2] и экспериментальных данных [3]. Отклонение формы и внешние 
возмущения были ранее рассмотрены в работе [4], где применялся локально-опти-
мальный закон управления. Для моделирования движения рассматривался случай 
управляемого движения солнечным парусом от орбиты Земли до круговой орбиты с 
радиусом в 0,046 а.е. Начальная траектория соответствует траектории полета аппара-
та IKAROS к Венере, который был также взят в качестве прототипа.
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In this work, a comprehensive analysis of possible heliocentric trajectories of a spacecraft with 
a solar sail, which observes the Sun at distances less than the orbit of Mercury, is carried out. 
When calculating the trajectories, motion simulation is performed considering the change in 
solar sail optical and mechanical characteristics. Simulations are carried out with a minimum 
number of assumptions, taking into account such effects as deviation of the sail surface shape 
and its oscillation, the Sun dimension as a source of radiation, solar cycles, etc.

The Sun study is an important mission that constantly requires new approaches to the 
design of applied technology for it. At the time of 2020, two spacecraft for such mission 
have already been launched: Parker Solar Probe and Solar Orbiter, whose final heliocentric 
orbits have a pericenter radius of 0.046 and 0.28 AU respectively. The trajectories of these 
vehicles near the Sun are achieved due to gravitational maneuvers, thus their ability to 
change the parameters of the orbit during the flight is limited. Solar sail technology, as 
well as the use of small spacecraft, will make it possible to carry out similar missions with 
the ability to maneuver a satellite without using gravity assist. Already, there are projects 
of nano-class vehicles for the Sun study, which use the solar radiation pressure for orbital 
maneuvering. In this paper, we investigate the possible trajectories of such projects near 
the Sun at distances less than the orbit of Mercury.

The efficiency of solar sails is inversely proportional to the square distance from the 
radiation source. That is why these kind of thrusters are proposed for use in solar research 
projects. However, the trajectories of such spacecraft are highly dependent on the solar 
sail characteristics and are extremely sensitive to perturbations, which are usually 
neglected in calculations. The low thrust of the sail acts on the spacecraft throughout the 
entire flight, which lasts more than a year. In this case, inaccuracy in calculations of the 
produced thrust will lead to large deviations from the final orbit. In addition, when moving 
near the Sun, the magnitude of the disturbance, as well as the intensity of changes in the 
sail characteristics, increase greatly. Thus, it is essential to calculate the trajectories for 
which the following is taken into account:

– solar sail optical parameters degradation;
– sail material ionization;
– deviation of the sail surface shape;
– radiation source dimension;
– temperature limits. 
To calculate the change in sail characteristics under the influence of solar radiation, 

a generalized model of the thrust exponential dependence on the electromagnetic 
radiation spectrum, the sail material and the radiation dose received during the flight is 
used. The mathematical model was built based on research results in [1] and experimental 
data [2]. Shape deviation and external disturbances were previously considered in [3], 
where a locally optimal control law was applied. For simulation session, we calculated 
the case of a solar sail controlled motion from the Earth’s orbit to the circular orbit with 
a radius of 0.046 AU. The initial trajectory corresponds to the flight path of the IKAROS 
spacecraft. This spacecraft was also used as a prototype for calculations.
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Рассматривается тросовая буксировка пассивного объекта активным космическим 
аппаратом, при которой объект обдувается ионным потоком, создаваемым дополни-
тельным двигателем космического аппарата. Разработана математическая модель, 
описывающая плоское движение системы и проведен анализ влияния ионного потока 
на колебания транспортируемого объекта относительно его центра масс. Предложен 
закон управления направлением потока, обеспечивающий стабилизацию угловых коле-
баний объекта.

Проблеме разработки активных систем удаления с орбит крупногабаритного кос-
мического мусора в научной литературе уделяется большое внимание. Это связано 
с опасностью, которую представляют находящиеся на орбите нефункционирующие 
спутники, разгонные блоки и отработанные ступени ракет для уже функционирую-
щих и вновь выводимых космических аппаратов. Лавинообразное увеличение числа 
обломков мелкого космического мусора в результате столкновений крупного косми-
ческого мусора между собой и с функционирующими спутниками, получившее на-
звание эффекта Кеслера, может сделать недоступным практическое использование 
ближнего космоса. Среди рассматриваемых в литературе различных способов уборки 
космического мусора [1] большой интерес представляют системы тросовой буксиров-
ки. Благодаря использованию троса эти системы позволяют обезопасить активный 
космический аппарат-уборщик от возможных столкновений с космическим мусором 
на этапе его захвата. В процессе тросовой буксировки космический мусор может со-
вершать колебания. Упругость троса и эллиптичность орбиты создают предпосылки к 
возникновению хаотических режимов движения, которые могут привести к переходу 
космического мусора во вращение. Это очень опасно, поскольку может стать причи-
ной наматывания троса на космический мусор и его обрыва. 

В работе рассматривается оригинальная схема стабилизации угловых колебаний 
космического мусора за счет использования электрореактивного двигателя. Созда-
ваемый двигателем поток ионов обдувает космический мусор, оказывая на него си-
ловое воздействие. Предлагается использовать это воздействие для стабилизации 
колебаний космического мусора. Данный способ передачи силового воздействия на 
космический мусор активно обсуждается в рамках задачи бесконтактной уборки кос-
мического мусора [2, 3]. Целью работы является исследование возможности исполь-
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зования ионного потока для стабилизации колебаний космического мусора относи-
тельно его центра масс при тросовой буксировке.

В работе рассматривается плоское движение космической тросовой системы, 
состоящей из активного космического аппарата-уборщика, объекта космического 
мусора и соединяющего их короткого упругого троса длиной порядка 10 м.  Актив-
ный космический   аппарат   рассматривается  как  материальная точка,  космический 
мусор — как цилиндрическое твердое тело, центр масс которого находится на пере-
сечении оси и плоскости симметрии. Трос закреплен на поверхности цилиндра и рас-
сматривается как невесомый упругий стержень. Движение описанной механической 
системы описывается с помощью пятью обобщенных координат. С помощью уравне-
ний Лагранжа второго рода была разработана математическая модель, описывающая 
движение механической системы под действием гравитационных сил, сил тяги двига-
телей космического аппарата и силы, генерируемой ионным потоком на поверхности 
космического мусора.

Для вычисления сил и моментов ионного потока была использована методика, 
описанная в работах [2, 3]. Цилиндр разбивался на треугольники и вычислялось си-
ловое воздействие потока ионов на каждый из них, после чего проводилось сумми-
рование и вычислялся момент ионного потока относительно центра масс тела. Для 
описания распространения ионов в потоке использовалась самоподобная модель 
распространения ионов, а также гипотеза о полном диффузном отражении частиц от 
поверхности обдуваемого цилиндра [3]. Найденные результаты были представлены 
в виде рядов Фурье. Для учета зависимости момента ионного потока от расстояния 
между двигателем и космическим мусором, коэффициенты рядов Фурье были ап-
проксимированы кубическими полиномами.

Было проведено численное моделирование тросовой буксировки в случаях, ког-
да дополнительный электрореактивный двигатель не работал и когда создаваемый 
им поток ионов использовался для стабилизации колебаний космического мусора. 
Начальные условия были выбраны таким образом, чтобы трос оставался натянут в 
процессе буксировки. Был предложен закон управления направлением оси потока в 
зависимости от угла отклонения космического мусора от местной вертикали и про-
изводной этого угла по времени. Результаты моделирования показали, что ионный 
поток оказывает слабое воздействие на колебания буксируемого тела относительно 
его центра масс в силу малости величины создаваемого ионным потоком момента. 
Изменение направления оси потока в зависимости от текущего положения и угловой 
скорости буксируемого объекта позволяет уменьшить амплитуду колебаний и при-
близить фазовую траекторию к предельному циклу в окрестности стационарного 
положения, однако в силу малости момента ионного потока этот процесс протекает 
медленно.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках  
проекта № 18-31-20058.
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THE USE OF AN ION BEAM TO STABILIZE A PASSIVE OBJECT’S 
ATTITUDE MOTION DURING ITS TETHERED TOWING

A.S. Ledkov  ledkov@inbox.ru

Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev

Tethered towing of a passive object by a spacecraft, when the object is blown by an ion beam, is 
considered. A mathematical model of the system planar motion is built. The influence of the ion 
beam on the object’s oscillations is analyzed. The control law for object stabilization is proposed.

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ПРИ ЗАХВАТЕ ОБЪЕКТА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА В 
ЗАДАННОЙ ТОЧКЕ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ
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1 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет) 
2 Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН

В работе предложен алгоритм относительного управления космического аппарата 
для совмещения положения захватывающего механизма и точки захвата объекта кос-
мического мусора. Алгоритм основан на решении уравнения  Риккати для нелинейной 
системы относительного движения. Исследуется допустимый диапазон параметров 
системы для успешного захвата и время переходных процессов.

Одним из вариантов для активного увода космического мусора  рассматривается ис-
пользование малых космических аппаратов, которые способны захватить некоопери-
рующие объекты космического мусора и с помощью бортовой двигательной установ-
ки изменить их орбиту либо на низкую околоземную, где будет возможен дальнейший 
пассивный увод с помощью аэродинамических сил, либо на орбиту захоронения [1]. 
Такая схема увода подразумевает наличие бортовой системы захвата, которая может 
представлять собой роботизированный манипулятор или магнитный захват. Для та-
ких систем требуется определить на объекте области или точку, удовлетворяющих 
условиям захвата. Когда такая точка задана, космический аппарат с помощью борто-
вой системы управления поступательным и угловым движением должен обеспечить 
такое относительное движение, при котором возможен захват.

В настоящей работе рассматривается малый космический аппарат, оснащенный 
двигателями поступательного движения, обеспечивающими непрерывную ограни-
ченную тягу. Угловое движение космического аппарата управляется с помощью бор-
товых двигателей-маховиков. Положение точки захвата объекта космического мусора 
и положение системы захвата в связанной с аппаратом системе координат считаются 
заданными. На основе нелинейного квадратического регулятора строится алгоритм 
управления, обеспечивающий требуемую относительную ориентацию и положение 
этих двух точек для возможности захвата объекта космического мусора [2]. Для ал-
горитма управления требуется линеаризация нелинейных уравнений движения в 
окрестности текущего состояния, после чего путем решения уравнения Риккати на 
каждом временном шаге определяются оптимальные коэффициенты управления 
[3]. Предполагается, что значение тяги ограничено и дискретно,  а вектор тяги сме-
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щен относительно центра масс, что создает дополнительный возмущающий момент.  
Из-за сложной динамики и ограничений управления возникает диапазон допустимых 
значений параметров системы для успешного захвата объекта космического мусора. 
К этим параметрам относятся динамические начальные условия, величина рассогла-
сования векторов тяги, значение контрольных весовых матриц, положение точки за-
хвата на объекте, момент инерции и угловая скорость цели. В статье предлагается ме-
тодика получения приемлемого диапазона этих параметров с помощью численного 
исследования. Изучается точность системы управления предполагаемой миссией по 
уводу космического мусора.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований,  
(грант №  20-31-90072).
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Relative motion control algorithm for space debris removal is proposed in the paper. The 
algorithm is based on State Dependent Riccati Equation for nonlinear systems. Acceptable 
parameters range is studied and the convergence time is investigated.

СТАБИЛИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ СПУТНИКА  
С ПОМОЩЬЮ МОМЕНТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ  
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Задачи управления и определения ориентации спутников с помощью возникающих при 
взаимодействии с геомагнитным полем моментов актуальны. Линеаризованные около 
стационарных движений уравнения нестационарны из-за изменяющегося при движении 
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поля. Существенные трудности в решении связаны нестационарностью этой задачи. 
Развивается предложенный ранее строгий аналитический подход, основанный на ее 
приводимости к стационарной системе.

Проблемы управления и определения ориентации спутников с помощью возникаю-
щих при взаимодействии с геомагнитным полем моментов как от магнитных катушек, 
так и от лоренцевых сил исследуются во многих работах. Рассматривается движение 
спутника, центр масс которого движется по круговой орбите. Уравнения движения ли-
неаризуются около стационарных движений — положения равновесия и регулярной 
прецессии. Существенные трудности в решении этой задачи связаны с нестационар-
ностью ее линеаризованной модели, так как управляющий момент является функ-
цией геомагнитного поля, изменяющегося во время движения спутника по орбите. 
Развивается предложенный ранее строгий аналитический подход, основанный на 
приводимости исходной нестационарной системы к стационарной системе большей 
размерности [1, 2]. Это свойство эффективно используется как при анализе управляе-
мости, так и при построении алгоритмов стабилизации. Для приведенных стационар-
ных систем строятся оптимальные алгоритмы, основанные на LQR-методе. Их рабо-
тоспособность и эффективность подтверждаются математическим моделированием.

Литература

[1] Kalenova V.I., Morozov V.M. Novel approach to attitude stabilization of satellite using 
geomagnetic Lorentz forces // Aerospace Science and Technology. 2020. V. 106.  

[2] Морозов В.М., Каленова В.И. Управление спутником при помощи магнитных моментов: 
управляемость и алгоритмы стабилизации // Космические исследования. 2020. Т. 58. № 3.  
С. 199–207.

STABILIZATION OF A SATELLITE STATIONARY MOTIONS USING 
MOMENTS ARISING FROM INTERACTION WITH THE GEOMAGNETIC 
FIELD

V.I. Kalenova  kalenova44@mail.ru
V.M. Morozov 
M.G. Rak

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

The problems of controlling and determining the satellite orientation using the moments arising 
during interaction with the geomagnetic field are relevant. Equations linearized near stationary 
motions are time-varying due to the field changing during motion. Significant difficulties in 
solving are associated with the nonstationarity of this problem. The previously proposed 
rigorous analytical approach based on its reducibility to a time-invariant system is developed.

It is well known, significant difficulties in solving this problem are associated with the 
fact that its linearized models are represented by linear time-varying systems, since the 
control torque is a function of the geomagnetic field, which changes during the satellite’s 
orbit. 

The paper develops a previously proposed rigorous analytical approach to solving 
similar problems, based on the reducibility of the original time-varying system to a time 
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invariant system of higher dimension [1, 2]. The reducibility property is effectively used 
both in the analysis of controllability and in the construction of stabilization algorithms. 
For the above time invariant systems, optimal stabilization algorithms are constructed 
based on the LQR method. The performance and efficiency of the proposed algorithms is 
confirmed by mathematical modeling.
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ПОСТРОЕНИЕ РОЯ ФЕМТОСПУТНИКОВ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНЫХ 
КАТУШЕК

У.В. Монахова1  monakhova@phystech.edu
Д.С. Иванов1 
R. Gondar2 
A. Guerman2

1Институт прикладной математики имени  М.В. Келдыша РАН  
2University of Beira Interior

В работе рассматривается группа спутников формата ChipSat, запущенных на низкой 
околоземной орбите с борта 3U CubeSat. ChipSat — это спутник массой около 10 грамм, 
сделанный на основе печатной платы размером 3,53,5 см, в состав которого входят 
солнечная панель, бортовой компьютер, набор датчиков, миниатюрные магнитные 
катушки и система связи. Для построения группового полета в работе рассматри-
ваются два подхода к управлению относительным движением: централизованный и 
децентрализованный. Для устранения относительного дрейфа между аппаратами 
строится управление на основе функции Ляпунова, которое реализуется с помощью сил 
магнитного взаимодействия. Исследуются характеристики управляемого движения в 
зависимости от различных параметров задачи.

Развитие наноспутников и дальнейшая миниатюризация космических аппаратов при-
вели к появлению нового класса группового полета, получившего название «рой». 
Рой — множество спутников, движущихся по произвольным, но ограниченным отно-
сительным траекториям. Для поддержания ограниченности траекторий необходимо 
управлять относительным движением каждого аппарата в рое. Существует два подхо-
да к управлению группой спутников: централизованный и децентрализованный. Цен-
трализованное управление подразумевает наличие головного (или «материнского») 
аппарата в рое, его движение отслеживается остальными «дочерними» спутниками, 
которые корректируют свои относительные траектории. При децентрализованном 
управлении каждый аппарат принимает решение об управлении индивидуально на 
основе информации о движении ближайших соседей. 

Одной из основных проблем при разработке миссий группового полета является 
выбор средств управления для формирования и поддержания требуемого простран-
ственного распределения спутников, достижения желаемой относительной орбиты 
и устранения естественного относительного дрейфа. Поскольку фемтоспутники (ап-
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параты с массой меньше 100 г) имеют неизбежные ограничения по размеру, массе 
и потребляемой энергии, традиционные системы на основе реактивных двигателей 
не могут использоваться для управления относительным движением. Существует 
ряд альтернативных систем управления, не требующих расхода рабочего тела [1].  
В частности, было предложено использовать электромагнитную силу взаимодействия 
космических аппаратов для достижения требуемой конфигурации [2]. С помощью 
электромагнитных сил можно управлять не только относительным поступательным 
движением, но и угловым движением спутников, что является критическим для вы-
полнения маневров. На аппарате такую систему управления можно реализовать с 
помощью трех взаимно перпендикулярных магнитных катушек. Электрический ток, 
необходимый для создания магнитного момента на катушках, может быть преобразо-
ван из солнечных панелей, установленных на спутнике. 

В работе рассматривается группа спутников формата ChipSat, запущенных на 
низкой околоземной орбите с борта 3U CubeSat. Схема запуска аппаратов была вы-
брана как в миссии Kicksat-2 [3]. ChipSat — это спутник массой около 10 г, сделанный 
на основе печатной платы размером 3,53,5 см, в состав которого входят солнечная 
панель, бортовой компьютер, набор датчиков, миниатюрные магнитные катушки и 
система связи [4]. Для построения группового полета предлагается рассмотреть два 
подхода к управлению относительным движением: централизованный и децентрали-
зованный. При централизованном подходе 3U CubeSat считается главным аппаратом, 
а спутники ChipSat — подчиненными. После запуска главный аппарат создает постоян-
ный во времени максимальный дипольный момент, а окружающие его подчиненные 
реализуют такие магнитные дипольные моменты, чтобы остановить относительный 
дрейф. В случае децентрализованного подхода после запуска спутники разбивают-
ся на пары, между которыми устраняется дрейф с помощью магнитного взаимодей-
ствия. Во время движения состав пар меняется, и таким образом относительные дрей-
фы между всеми спутниками в группе стремятся к нулю. В обоих подходах дипольный 
момент, создаваемый спутниками формата ChipSat, ограничен возможностями уста-
новленных магнитных катушек.  Предложенные схемы управления исследованы в за-
висимости от различных начальных параметров задачи, таких как скорость отделения, 
погрешности при отделении, а также от параметров роя — количества запущенных 
аппаратов, максимальной величины магнитного диполя магнитных катушек.
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A swarm of ChipSats equipped with miniature magnetorquers is considered. ChipSat is a 
satellite printed on 3.53.5 sm circuit board with set of sensors, solar panel, onboard computer 
and communication system. Assuming the relative motion between each satellite is known, a 
decentralized Lyapunov-based control algorithm for a swarm of ChipSats is proposed in this 
study. Centralized and decentralized approaches are implemented. The proposed control 
schemes performance is studied numerically with different algorithm parameters.

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ 
ЛУНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Н.А. Попандопуло  nikas.popandopulos@gmail.com
Т.В. Бордовицына 
А.Г. Александрова 
В.А. Авдюшев

Томский государственный университет

Представлено описание программного комплекса «Численная модель движения искус-
ственных спутников Луны (ИСЛ)». В модели учтены возмущения в движении спутника 
от селенопотенциала, приливных деформаций, возмущения от притяжения Земли и 
Солнца, влияние светового давления. Показаны возможности использования числен-
ной модели в решении задач динамики ИСЛ и исследовании динамических особенностей  
окололунного орбитального пространства.

Предполагаемое в ближайшие десятилетия освоение Луны и окололунного простран-
ства требует наличия высокоточных моделей движения ИСЛ и знания динамических 
особенностей окололунного орбитального пространства.

Разработанное программно-математическое обеспечение (ПМО) позволяет про-
водить высокоточное моделирование движение ИСЛ на длительных интервалах вре-
мени, исследовать особенности орбитальной динамики окололунных объектов.

Численная модель основана на дифференциальных уравнениях движения в  
прямоугольных координатах, учитывающих возмущения от селенопотенциала до 
произвольного порядка и степени, приливные изменения селенопотенциала, гравита-
ционное влияние Земли и Солнца, рассматриваемых как материальные точки, а также 
влияние светового давления. На данный момент ПМО позволяет учитывать гармони-
ки селенопотенциала до 165 порядка и степени. Уравнения движения интегрируются 
численно методом Эверхарта [1] высокого порядка с переменным шагом.

Для реализации полностью численного подхода к исследованию влияния веко-
вых резонансов разработанное ПМО расширено возможностью вычисления вековых 
частот в движении ИСЛ с помощью точных формул [2].
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ПМО «Численная модель движения ИСЛ» было протестировано на результатах, 
опубликованных другими авторами, например [3, 4]. Сравнение показало, что разра-
ботанный программный комплекс дает результаты либо совпадающие, либо близкие 
к результатам, полученным другими авторами.

Некоторые авторы, в частности [4], указывают на зависимость времени жизни 
ИСЛ от высоты и наклонения орбиты. Для выявления особенностей динамики ИСЛ был 
проведен обширный численный эксперимент. С помощью ПМО «Численная модель 
движения ИСЛ» было проведено моделирование движения 5180 объектов на 10-лет-
нем интервале времени. Начальное положение каждого спутника характеризовалось 
круговой орбитой, а также значениями большой полуоси и наклонения. Элементы a и 
i варьировались в диапазонах a ∈ [1,1RL, 15RL] с шагом 0,1RL, где RL — радиус Луны и  
i ∈ [0, 180°] с шагом 5°.

По данным эксперимента была построена карта оценок времени жизни около-
лунных объектов на орбите и выявлено, что у значительной части ИСЛ наблюдается 
малая продолжительность жизни на орбите. Как выяснилось, короткое время жизни 
спутников на орбите обуславливается ростом эксцентриситета их орбит. Исследова-
ния показали, что причины, вызывающие это явление, отличаются для различных вы-
сот, а для среднеорбитальных и высокорбитальных объектов — существенно коррели-
руют с величинами наклонений.

Чтобы объяснить причину значительного роста эксцентриситетов орбит на сред-
них и больших высотах, мы рассмотрели влияние вековых и полу-вековых резонансов 
низких порядков на орбитальную эволюцию окололунных объектов.

Оценка влияния апсидально-нодальных резонансов на динамику окололунных 
объектов показала, что наибольшим влиянием обладает вековой апсидально-нодаль-
ный резонанс первого порядка между частотами аргумента перицентра и долготы 
восходящего узла, который приводит к обнулению частоты в долготе перицентра. Этот 
резонанс был впервые обнаружен в рамках двукратно осредненной ограниченной 
задачи трех тел М. Л. Лидовым (1961 г.) для спутникового движения и Й. Козаи (1962 
г.) для астероидов. Резонанс и очень часто сопровождающий его эффект взаимосвя-
занных колебаний значений аргумента перицентра и эксцентриситета (своеобразной 
перекачки энергии между эксцентриситетом и наклонением) получили название ре-
зонанса и эффекта Лидова–Козаи.

Характерными особенностями орбитальной эволюции объектов, подверженных 
действию резонанса типа Лидова–Козаи, является рост эксцентриситета орбиты, ко-
торый на длительных интервалах времени может сопровождаться перекачкой энер-
гии между эксцентриситетом и наклонением. Мы построили карту области влияния 
резонанса такого типа на орбитальную эволюцию в зависимости от начальных значе-
ний большой полуоси и наклонения орбиты спутников. Как оказалось, эта область поч-
ти полностью покрывает участки окололунного пространства, где наблюдается рост 
эксцентриситетов орбит. В связи с этим причиной роста эксцентриситета и вследствие 
этого значительное сокращение времени жизни на орбите для объектов на средних 
и больших высотах является влияние резонанса типа Лидова–Козаи на орбитальную 
динамику ИСЛ.

При рассмотрении низколетящих ИСЛ исследования показали отсутствие связи 
между ростом эксцентриситета и изменением во времени резонансных характери-
стик. Главным источником роста эксцентриситета на низких орбитах следует считать 
прямое действие сложного гравитационного поля Луны.

Влияние на динамику ИСЛ полувековых резонансов со средним движением Зем-
ли и Солнца оказалось незначительным.
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Выявленные особенности динамики окололунных объектов, так же, как и сама 
«Численная модель движения ИСЛ», могут быть использованы при разработке около-
лунных систем связи и навигации.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 19-72-10022).
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The description of the software package “Numerical model of motion of artificial satellites of 
the Moon (AMS)” is presented. The model takes into account perturbations in the satellite’s 
motion from the lunar gravitational potential, including tidal changes, perturbations from the 
attraction of the Earth and the Sun, and the effect of radiation pressure. The possibilities of 
using the numerical model in solving problems of the dynamics of the AMS and studying the 
dynamic features of the circumlunar orbital space are shown.

Exploration of the Moon and the circumlunar space expected in the coming decades 
requires the availability of high-precision models of the AMS motion and knowledge of 
the dynamic features of the circumlunar orbital space.

The developed software allows high-precision modeling of the AMS motion over long 
time intervals and studying the features of orbital dynamics of circumlunar objects.

The numerical model is based on differential equations of motion in rectangular 
coordinates taking into account perturbations from the lunar gravitational potential up 
to an arbitrary order and degree, the tidal forces, the gravitational influence of the Earth 
and the Sun, considered as material points, and the effect of radiation pressure. To date, 
“Numerical AMS Motion Model” allows taking into account the gravitational potential 
harmonics up to 165 order and degree. The equations of motion are integrated numerically 
by the high-order Everhart’s method with a variable step [1].
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To implement a fully numerical approach for studying the influence of secular 
resonances, the developed software has been extended with the possibility of calculating 
the secular frequencies in AMS motion using exact formulas [2].

The software “Numerical AMS Motion Model” has been tested on the results published 
by other authors, for example, [3, 4]. Comparison has shown that the developed software 
package gives results that are either the same or close to the results obtained by other 
authors.

Some authors, in particular [4], point to the dependence of the AMS lifetime on the 
altitude and inclination of the orbit. An extensive numerical experiment was carried out 
to identify the features of the AMS dynamics. With the help of the SMS “Numerical AMS 
Motion Model”, motion of 5180 objects was simulated over a 10-year time interval. The 
initial position of each satellite was characterized by a circular orbit, semi-major axis, and 
inclination. The elements a and i were varied in the ranges a ∈ [1,1RL, 15RL] with a step of 
0,1RL, where RL is the radius of the Moon, and i ∈ [0, 180°] with a step of 5°.

Based on the experimental data, a map of estimates of the circumlunar-orbit lifetime 
of objects was constructed. It was revealed that a significant part of the AMSs have short 
orbit lifetimes. As it turned out, short orbit lifetimes of satellites are caused by an increase 
in the eccentricity of their orbits. Studies have shown that the causes of this phenomenon 
differ for different heights, and for mid-orbital and high-orbital objects, they significantly 
correlate with the values of inclination.

To explain the reason for the significant increase in the orbital eccentricities 
at medium and high altitudes, we examined the effect of secular and semi-secular 
resonances on the orbital evolution of circumlunar objects. 

Assessment of the influence of apsidal-nodal resonances on the dynamics of 
circumlunar objects has shown that the secular apsidal-nodal resonance of the first order 
between the frequencies of the pericenter argument and the ascending node longitude, 
which leads to zeroing of the frequency in the pericenter longitude, has the greatest 
influence. This resonance was first discovered by M. L. Lidov (1961) for satellite motion and 
by J. Kozai (1962) for asteroids in the framework of the doubly averaged restricted three-
body problem. The resonance and the very often accompanying effect of interrelated 
fluctuations in the values of the argument of pericenter and eccentricity (a kind of 
transfer of energy between eccentricity and inclination) were called the resonance and 
effect of Lidov–Kozai.

The characteristic feature of the orbital evolution of objects subjected to the action 
of the Lidov–Kozai type resonance is an increase in the eccentricity of the orbit, which 
can be accompanied by the transfer of energy between the eccentricity and inclination 
at long time intervals. We have constructed a map of the area of influence of this type of 
resonance on the orbital evolution depending on the initial values of the semi-major axis 
and inclination of the satellite orbits. As it turned out, this area almost completely covers 
the parts of the circumlunar space, where an increase in the eccentricities of the orbits 
is observed. In this regard, the reason for the increase in eccentricity and, as a result, a 
significant decrease in the orbit lifetime for objects at medium and high altitudes is the 
influence of the Lidov–Kozai type resonance on the orbital dynamics of AMS.

When studying the low-flying AMSs, no relationship between the increase in the 
eccentricity and the change in the resonance characteristics over time was found. The 
main source of the eccentricity increase in low orbits should be considered the direct 
action of the complex gravitational field of the Moon.

The influence of the semi-secular resonances with mean motion of the Earth and the 
Sun on the AMS dynamics turned out to be insignificant.
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The revealed features of the circumlunar objects dynamics, as well as the “Numerical 
AMS Motion Model” itself, can be used in the development of circumlunar communication 
and navigation systems.

This work was supported by the Russian Science Foundation  
(Scientific Project No. 19-72-10022).
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ДИНАМИКИ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
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А.Г. Александрова 
Н.А. Попандопуло

Томский государственный университет

Представлено описание приложения SDVEApp 1.0, предназначенного для расчета и  
визуализации часто используемых характеристик околоземных объектов в исследова-
ниях динамики космического мусора. Приведены результаты применения разработан-
ного программного обеспечения на примере совокупности объектов геостационарной 
области и ее окрестностей из каталога NORAD.

Компьютерное моделирование является широко применяемым инструментом для 
исследования динамики космических объектов (КО). При проведении исследований 
мы часто сталкиваемся с необходимостью проведения повторяющихся расчетов и по-
строения однотипных графиков. Например, в различных каталогах околоземных объ-
ектов, с которыми мы работаем,  данные об объектах приводятся в разных форматах. 
И поскольку каталоги периодически обновляются, приходится их регулярно переоб-
рабатывать, приводя данные к требующемуся нам виду. Мы часто строим графики 
орбит и трасс объектов, пространственного распределения объектов в различных си-
стемах координат, плотности распределения этих объектов и т. п. В настоящей работе 
речь пойдет о разработанном нами программном обеспечении (ПО) — SDVEApp 1.0 
(application for experiments and visualization of space debris characteristics), которое 
как раз и предназначено для выполнения вышеперечисленных действий, что значи-
тельно упрощает работу при проведении исследований (свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ № 2020661122). 

Для создания приложения SDVEApp использовался язык Java (среда разработки 
IntelliJ IDEA) и прилагающийся к нему инструментарий (Maven, JavaFX, Scene Builder).
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Данное ПО работает в связке с «Численной моделью движения систем ИСЗ» [1], 
также разработанной в НИИ ПММ ТГУ, и позволяет:

– привести данные из каталогов ESA «Classification of geosynchronous objects», 
NORAD и данные, полученные из наблюдений за КО с помощью оптических телеско-
пов, в частности телескопа «Цейсс–2000» ЦКП «Терскольская обсерватория» ИНАСАН, 
в формат, нужный пользователю;

– рассчитать и построить  трассу объекта;
– получить 2D- и 3D- графики распределения объектов, включая распределение 

по большой полуоси  и долготе;
– определить  пространственную плотность распределения объектов;
– рассчитать расстояния между объектами с построением диаграмм и таблиц 

тесных сближений.
Прогнозирование движения околоземных объектов осуществляется с помощью 

подключения «Численной модели движения ИСЗ», при этом возможно осуществлять 
выбор возмущающих факторов, которые необходимо учесть (несферичность Земли, 
притяжение Луны и Солнца, световое давление и эффект Пойнтинга—Робертсона и 
приливные деформации). 

Для демонстрации работы ПО в исследованиях динамики космического мусора, 
мы остановились на геостационарной зоне. Рассматривалась совокупность объектов 
выбранной области, представленная в каталоге NORAD [2], а также отдельные объекты, 
данные о которых получены из наблюдений. 

Параметры КО в каталоге NORAD представляются в виде двухстрочного набора 
элементов TLE (Two-line element), который состоит из двух 69-символьных строк дан-
ных, включающих  в себя разнообразные сведения, такие как международное обо-
значение, эпоха, элементы орбиты и др. Используя приложение SDVEApp, мы преоб-
разовали параметры движения объектов, представленных в каталоге NORAD, в набор 
прямоугольных координат и скоростей в системе CRS и привели их к одному моменту 
времени. 

Нас интересовало, как изменится распределение объектов в пространстве с те-
чением времени, если считать все объекты неуправляемыми. Как показали исследо-
вания, уже через 10 лет происходит довольно значительное перераспределение объ-
ектов. Происходит своеобразное стягивание объектов к устойчивым точкам либрации 
по некоторому подобию спирали. Рассчитанная пространственная плотность распре-
деления объектов также показала повышение концентрации КО в окрестности устой-
чивых точек либрации, что свидетельствует о возрастающем риске столкновений в 
геостационарной зоне с течением времени. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (тема № 0721-2020-0049).
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COMPUTER SIMULATION IN RESEARCH OF SPACE DEBRIS DYNAMICS
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We present a description of the SDVEApp 1.0 application designed for the calculation and 
visualization of the near-Earth object characteristics frequently used in studies of the dynamics 
of space debris. The results of application of the developed software to a set of objects of the 
geostationary area and its environs from the NORAD catalog are presented.

Numerical modeling is a widely used tool for studying the dynamics of space objects. 
When conducting research, we often face the need to carry out repetitive calculations and 
build graphs of the same type. For example, in different catalogs of near-Earth objects, 
data about objects are given in different formats. And, since the catalogs are periodically 
updated, they have to be regularly processed to bring the data to the form we need. We 
often plot the orbits and ground tracks of objects, spatial distribution of objects in various 
coordinate systems, the distribution density of these objects, etc. In this work, we focus 
on the SDVEApp 1.0 software developed by our team (application for experiments and 
visualization of space debris characteristics), which is precisely designed to perform the 
above actions and greatly simplify the research (certificate of state registration of the 
computer program No. 2020661122).

To create the SDVEApp application, the Java language (development environment 
IntelliJ IDEA) and the accompanying tools (Maven, JavaFX, Scene Builder) were used.

This software operates in conjunction with the “Numerical model of artificial Earth 
satellite motion” [1], also developed at the Applied Mathematics and Mechanics Institute 
of TSU, and allows:

– to bring data from the ESA catalogs “Classification of geosynchronous objects” and 
NORAD and data obtained from the observations of space objects using optical telescopes, 
in particular, the Zeiss-2000 telescope of the Terskol Observatory Center for Collective Use 
INASAN, to the format required by the user;

– to calculate and plot the ground track of an object;
– to get 2D and 3D graphs of the object distribution, including the distribution along 

the semi-major axis and longitude;
– to determine the spatial distribution density of the objects;
– to calculate the distances between the objects and construct the diagrams and 

close approaches tables.
Prediction of the near-Earth objects’ motion is carried out using the “Numerical 

model of artificial Earth satellite motion”. In this case, it is possible to select the disturbing 
factors that must be taken into account (nonsphericity of the Earth, attraction of the Moon 
and the Sun, radiation pressure, the Poynting-Robertson effect, and tidal deformations).

To demonstrate, how the software works in studying the space debris dynamics, we 
consider the geostationary region. A set of objects of the selected area presented in the 
NORAD catalog [2], as well as the individual objects, the data on which have been obtained 
from observations, were considered.

The parameters of space objects are represented in the NORAD catalog as a two-line 
element set (TLE), which consists of two 69-character lines of data that include a variety 
of information such as international designation, epoch, orbital elements, etc. Using the 
SDVEApp application, we converted the object motion parameters presented in the NORAD 
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catalog into a set of rectangular coordinates and velocities in the CRS system and brought 
them to one time moment.

We were interested in how the space distribution of objects will change over time, if 
all objects are considered unmanageable. Studies have shown that already after 10 years, 
a fairly significant redistribution of objects takes place. There is a kind of bunching of 
objects to stable points of libration in a likeness   of spiral.

The calculated spatial distribution density of objects also showed an increase in the 
concentration of the space objects in the vicinity of stable libration points, which indicates 
an increasing risk of collisions in the geostationary region over time.

The research was carried out within the state assignment of Ministry of Science  
and Higher Education of the Russian Federation (theme No. 0721-2020-0049)
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ИСЗ В ОРБИТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ПРИ НАЛИЧИИ 
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Рассматривается задача одноосной стабилизации углового положения ИСЗ. Ставится 
вопрос о возможности реализации такой системы электродинамического управления 
по типу PID-регулятора, в которой интегральная составляющая управляющего момен-
та содержит распределенное запаздывание. Доказана теорема об асимптотической 
устойчивости стабилизируемого положения ИСЗ, обосновывающая возможность по-
строения указанной системы управления. Эффективность построенного управления с 
распределенным запаздыванием подтверждается численным моделированием.

Рассматривается ИСЗ с произвольным трехосным эллипсоидом инерции на круговой 
экваториальной орбите. В качестве программного режима движения ИСЗ рассмат-
ривается режим одноосной стабилизации в орбитальной системе координат. Для 
стабилизации оси ИСЗ в программном режиме движения используется электродина-
мическая система управления [1], генерирующая момент лоренцевых сил и момент 
магнитного взаимодействия. Эти два управляющие момента обеспечивают компен-
сацию возмущающего гравитационного момента [2], а также реализуют восстанавли-
вающую и демпфирующую составляющие, которые позволяют стабилизировать ось 
ИСЗ в программном режиме движения. 

Новизна постановки задачи заключается в том, что в отличие от ранее известных 
работ, использующих электродинамическую систему управления, здесь не наклады-
вается ограничений на положение стабилизируемой оси в орбитальной системе ко-
ординат. 
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Новизна подхода к решению задачи заключается в развитии концепции электро-
динамического управления путем использования восстанавливающего момента с 
распределенным запаздыванием. 

В нелинейной постановке с помощью разработанного в [3, 4] подхода к построе-
нию функций Ляпунова получено простое и легко проверяемое достаточное условие 
асимптотической устойчивости программного движения ИСЗ. Тем самым дано раз-
витие теории электродинамического управления для решения практически важной 
задачи об одноосной стабилизации ИСЗ не только в прямом, но и в произвольном по-
ложении в орбитальной системе координат. Численное моделирование подтверждает 
вывод, доказанный в теореме.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-01-00146-a).
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ON THE MONOAXIAL ELECTRODYNAMIC STABILIZATION OF A 
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The problem of monoaxial stabilization of a satellite angular position is considered. The 
problem is raised about the possibility of implementing such a system of electrodynamic 
attitude control by the type of a PID controller, in which the integral component of the control 
torque contains a distributed delay. A theorem on the asymptotic stability of the stabilized 
position of the satellite is proved. The theorem substantiates the possibility of constructing the 
indicated control system. The effectiveness of the constructed control with a distributed delay is 
confirmed by numerical simulation.

A satellite with an arbitrary triaxial ellipsoid of inertia in a circular equatorial orbit is 
considered. The mode of monoaxial stabilization in the orbital frame is considered as 
the programmed mode of satellite attitude motion. To stabilize the satellite axis in the 
programmed motion mode, an electrodynamic attitude control system [1] is used, which 
generates the Lorentz torque and the magnetic torque. These two control torques provide 
compensation of the disturbing gravitational torque [2], and also implement the restoring 
and damping components that allow stabilizing the satellite axis in the programmed 
motion mode.
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The novelty of the problem statement lies in the fact that, in contrast to the previously 
known works using an electrodynamic attitude control system, there are no restrictions 
on the position of the stabilized axis in the orbital frame. 

The novelty of the approach to solving the problem lies in the development of the 
concept of electrodynamic attitude control by using the restoring torque with a distributed 
delay. A simple and easily verified sufficient condition for the asymptotic stability of the 
programmed motion of the satellite has been obtained in a nonlinear formulation with 
the use of the approach developed in [3, 4] to constructing Lyapunov functions. Thus, 
the development of the theory of electrodynamic attitude control is given for solving 
the practically important problem of monoaxial stabilization of a satellite not only in a 
straight position, but also in an arbitrary position in the orbital frame. Numerical modeling 
confirms the conclusion proved in the theorem.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research,  
grant no. 19-01-00146-a.
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Рассматривается задача обеспечения стабилизации космического аппарата «в сред-
нем». Среднее за виток по орбите рассогласование ориентации должно составлять 
несколько градусов. Для решения проблемы локальной неуправляемости аппарата с 
магнитной системой ориентации предлагается построить траекторию углового дви-
жения, на которой проекция требуемого управляющего механического момента на 
вектор геомагнитной индукции близка к нулю. Соответствующий функционал оптими-
зируется с помощью метода роя частиц.

В миссиях малых космических аппаратов зачастую достаточно иметь хорошую 
точность «в среднем» за виток по орбите (около 5–7 градусов), при этом кратковре-
менное ухудшение точности, пусть даже значительное, мало сказывается на решае-
мой целевой задаче. В работе рассматривается задача управления угловым движе-
нием космического аппарата (КА) с использованием магнитной системы ориентации.  
С помощью магнитных катушек можно реализовать только компоненту необходимо-
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го управляющего момента, перпендикулярную вектору B геомагнитной индукции [1]. 
Скомпенсировать проекцию возмущающего момента на вектор B невозможно. С уче-
том возникающих ограничений на величину и структуру управления в работе пред-
лагается заранее корректно построить траекторию движения КА так, чтобы расчет-
ный управляющий механический момент был близок к плоскости, перпендикулярной 
вектору индукции. Функционал при этом имеет сложную структуру, что значительно 
усложняет применение классических градиентных методов оптимизации. В данной 
работе для решения поставленной задачи предлагается использование неградиент-
ного метода глобальной оптимизации — метода роя [2, 3] — так как при таком подходе 
вид функционала может быть произвольным.

Задачу предлагается решать в два этапа. 
На первом этапе для построения оптимальной управляемой траектории при-

меняется метод роя. Задача состоит в минимизации проекции управляющего ме-
ханического момента на вектор геомагнитной индукции. Таким образом, в качестве 
функционала выбирается сумма квадратов скалярных произведений нормированных 
векторов управляющего момента и вектора геомагнитной индукции за все время дви-
жения. При вычислении учитываются также начальные данные ориентации и угловой 
скорости.

На втором этапе моделируется движение КА с использованием магнитной систе-
мы управления ориентацией, реализующей найденное программное управление. При 
этом программное управление корректируется раз в виток. Полученное движение 
удовлетворяет заданным ограничениям и начальным данным по построению.

Таким образом, с помощью метода роя удается построить управляемую траекто-
рию, которую можно реализовать с помощью магнитной системы управления ориен-
тацией с заданной точностью, и обеспечить стабилизацию «в среднем».
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The spacecraft attitude stabilization problem is considered. The average deviation from the 
required attitude over one orbital period should not exceed several degrees. A magnetically 
controllable trajectory is constructed. The control torque cannot be applied along the 
geomagnetic induction vector. Therefore the projection of the required torque onto this direction 
should be close to zero. The corresponding cost function is optimized using the particle swarm 
optimization method.
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МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ И СПУТНИКОВОЙ 
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗАДАЧЕ ВЕКТОРНОЙ 
АЭРОГРАВИМЕТРИИ

В.С. Вязьмин  v.vyazmin@navlab.ru
Г.И. Мызников

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Задача инерциальной векторной аэрогравиметрии — определение вектора силы тяже-
сти по измерениям аэрогравиметра на траектории полета летательного аппарата. 
Аэрогравиметр состоит из бескарданной инерциальной навигационной системы (БИНС) 
и приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В докладе 
обсуждаются математические модели интеграции БИНС—ГНСС и модели силы тяже-
сти, используемые при решении указанной задачи.

Аэрогравиметрия — прикладная наука об измерении компонент вектора возмущения 
силы тяжести (ВСТ) Земли с борта летательного аппарата (самолета или вертолета). 
Карты, построенные по данным аэрогравиметрии для различных местностей, игра-
ют важную роль в разведочной геофизике, геодезии, навигации, сейсмологии и пр. 
Вектором ВСТ называется разность векторов реальной и нормальной силы тяжести в 
данной точке. В традиционной скалярной аэрогравиметрии измеряется только вер-
тикальная составляющая вектора ВСТ, также называемая аномалией силы тяжести.

В настоящее время в мире активно развивается векторная аэрогравиметрия, 
целью которой является одновременное вычисление всех трех компонент вектора 
ВСТ по собранным во время полета показаниям бескарданного аэрогравиметра [1]. 
В состав аэрогравиметра входят бескарданная инерциальная навигационная система 
(БИНС) навигационного класса и приемник сигналов глобальных навигационных спут-
никовых систем (ГНСС) геодезического класса.

Основная сложность, возникающая при решении задачи векторной аэрограви-
метрии, заключается в разделении горизонтальных компонент вектора ВСТ и инстру-
ментальных погрешностей инерциальных датчиков (акселерометров и гироскопов) 
БИНС [1, 2]. Для решения этой проблемы необходима дополнительная информация 
или гипотеза о силе тяжести. В докладе рассматриваются некоторые подходы к опре-
делению вектора ВСТ на основе различных априорных моделей силы тяжести и ма-
тематических моделей интеграции БИНС и данных ГНСС (позиционных и скоростных 
решений).

Для построения уравнений инерциальной векторной аэрогравиметрии рассмат-
ривается движение материальной точки в поле силы тяготения под действием не-
которой измеряемой блоком акселерометров БИНС аэрогравиметра внешней силы. 
В качестве материальной точки выступает приведенная чувствительная масса блока 
акселерометров. Уравнения ее движения, построенные в рамках ньютоновой меха-
ники, записываются в осях опорной системы координат. В данной работе в качестве 
опорной выбрана географическая система координат [3]. Ориентация приборного 
трехгранника, связанного с корпусом БИНС, относительно опорного описывается с по-
мощью кинематического уравнения Пуассона. 

В рамках теории инерциальной навигации задача векторной аэрогравиметрии 
ставится как задача коррекции БИНС по данным ГНСС, которая основывается на урав-
нениях ошибок БИНС. Указанные уравнения получаются в ходе линеаризации урав-
нений движения чувствительной массы аэрогравиметра и уравнений, описывающих 
ориентацию приборного трехгранника, в окрестности модельного решения (получен-
ного численным интегрированием уравнений). В данной работе используется форма 
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уравнений ошибок БИНС, принятая в Лаборатории управления и навигации МГУ и  
состоящая в представлении ошибок БИНС в виде суммы динамической и кинемати-
ческой ошибок [3]. При этом в уравнениях ошибок возникает величина, характеризу-
ющая разность значений истинного вектора силы тяжести и модельного, т. е. вектор 
ВСТ. Под модельным значением здесь понимается нормальное поле силы тяжести, вы-
числяемое по формуле Гельмерта.

За счет введения стохастических гипотез об ошибках измерений и выбора апри-
орной модели вектора ВСТ задача аэрогравиметрии сводится к линейной задачи опти-
мального стохастического оценивания, решаемой фильтром Калмана [2].

В докладе будут рассмотрены две математические модели интеграции БИНС—
ГНСС в задаче векторной аэрогравиметрии, различающиеся видом корректирующей 
информации (позиционные, либо скоростные решения ГНСС). На численном примере 
будут проанализированы результаты подходов к решению задачи на основе различ-
ных априорных моделей вектора ВСТ (марковский процесс, базисные сплайны).

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 19-01-00179).
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MODELS OF INERTIAL AND SATELLITE NAVIGATION SYSTEM 
INTEGRATION IN AIRBORNE VECTOR GRAVIMETRY PROBLEM
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Inertial airborne vector gravimetry deals with gravity vector determination from gravimeter 
measurements along aircraft’s trajectory. An airborne gravimeter includes a strapdown inertial 
navigation system and satellite navigation system receiver. We consider approaches to vector 
gravimetry based on several models of inertial and satellite navigation system integration and 
gravity models.

Airborne gravimetry aims at determining Earth’s gravity disturbance vector along the 
aircraft (airplane or helicopter) trajectory.  Airborne gravity data obtained from surveying 
an area of interest is widely used in exploration geophysics, geodesy, navigation, 
seismology, etc. The gravity disturbance vector is the difference between the actual 
gravity vector and the normal gravity vector at the same point. In traditional airborne 
scalar gravimetry, only the vertical component of gravity disturbance vector (gravity 
disturbance) is measured.

At present, airborne vector gravimetry is intensively developed in the world. It is 
intended for determining all three gravity disturbance vector components from strapdown 
gravimeter measurements collected along the aircraft trajectory [1]. A strapdown airborne 
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gravimeter consists of a high-accuracy strapdown inertial navigation system (SINS) and a 
survey-grade global navigation satellite system (GNSS) receiver. 

Separation of the horizontal components of the gravity disturbance vector and the 
instrumental errors of SINS’s inertial sensors (accelerometers and gyroscopes) is the main 
challenge in airborne vector gravimetry [1, 2]. An additional information or a hypothesis 
on gravity is required to overcome this challenge. In this work, we consider possible 
approaches to the gravity disturbance vector determination based on several a priori 
gravity models and mathematical models of SINS/GNSS integration.

Airborne vector gravimetry equations are based on the equation of motion of a point 
under gravity and an external force measured by three accelerometers of the strapdown 
airborne gravimeter. The point is a proof mass of the accelerometers. The equations 
of motion are considered in the navigation frame (as such, we use the East, North, Up 
coordinate frame). The Euler-Poisson kinematic equations are used to describe the 
transformation between the body (gravimeter) frame and the navigation frame.

The inertial vector gravimetry problem is posed as the inertial navigation system 
aiding with GNSS, which is the well-known problem in inertial navigation. The formulation 
of the problem is based on the SINS error equations. These are derived by linearizing the 
equations of the proof mass motion and the Euler-Poisson equations in a vicinity of the 
computed solution obtained from SINS mechanization. 

In this work, we use a form of the SINS error equations adopted by the Navigation and 
Control Laboratory of MSU. According to this form, SINS errors are represented as the sum 
of the dynamical and kinematical errors [3]. Note that the SINS error equations contain the 
difference between the actual and the normal gravity vector, e.g., the gravity disturbance 
vector. The normal gravity vector is calculated using Helmert’s formula. By introducing 
stochastic hypotheses on measurement errors and an a priori gravity model, the airborne 
vector gravimetry problem is reduced to the standard stochastic optimal estimation 
problem, which is solved via Kalman filtering [2]. 

In this work, we consider two mathematical models of SINS/GNSS integration in 
the airborne vector gravimetry problem (the one uses the GNSS positions, the other the 
GNSS velocity). We present approaches to the problem solving based on these models and 
different gravity models (Gauss-Markov processes, B-splines). Results from processing 
simulated data are discussed.

This research was supported by RFBR (grant No. 19-01-00179).

References

[1] Peshekhonov V.G., Stepanov O.A. et al. Sovremennye metody i sredstva izmerenya parametrov 
gravitatsionnogo polya Zemli (Modern technologies and methods for measuring the Earth’s 
gravity field parameters). Eds., V.G. Peshekhonov, O.A. Stepanov., St. Petersburg, Concern CSRI 
Elektropribor, 2017.

[2] Bolotin Yu.V., Vyazmin V. S. Spectral analysis of the airborne vector gravimetry problem. Fundam. 
Prikl. Mat. 2018. V. 22. No. 2. Pp. 33–57.

[3] Golovan A.A., Parusnikov N.A. Matematicheskie osnovy navigatsionnyh sistem. Chast’ I. 
Matematicheskie modeli inertsialnoi navigatsii (Mathematical foundations of navigation 
systems. Part 1: Mathematical models of inertial navigation), 3rd ed., Moscow, MAKS-Press, 2011.



466

Секция 5 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.
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Рассматривается управление относительным движением группы малых спутников, ос-
нащенными солнечными отражателями для демонстрации графических изображений 
из космоса. Решаются задачи развертывания заданных орбитальных конфигураций, 
их поддержания и перестроения. Предлагается гибридный алгоритм управления, под-
разумевающий развертывание и перестроение формации с использованием импульсных 
маневров ограниченной точности и доведение и поддержание относительных орбит 
непрерывным управлением.

Задачи, посвященные изучению динамики и управления относительным движением 
космических аппаратов, актуальны с начала космической эры. С развитием техноло-
гий становится возможным реализация миссий, подразумевающих групповой полет 
спутников с высокими требованиями на точность определения и управления относи-
тельным движением. На сегодняшний день уже продемонстрирована субметровая 
точность поддержания относительного движения в рамках миссии группового поле-
та двух малых спутников [1]. Алгоритмы управления многоспутниковыми формаци-
ями наряду с выполнением требований к точности относительного позиционирова-
ния должны обеспечивать предотвращение потенциально возможных столкновений 
между спутниками во время маневрирования. Также для некоторых приложений 
группового полета необходимо обеспечивать высокую скорость перестроения орби-
тальной конфигурации формации. 

В работе проведено исследование алгоритмов управления групповым полетом 
спутников для миссий по демонстрации из космоса графических изображений, кото-
рые могут использоваться, например, в рекламных целях. Демонстрация графических 
изображений из космоса предполагает групповой полет малых космических аппа-
ратов, оснащенных отражателями солнечного света, движущихся в строго заданной 
орбитальной конфигурации. При выполнении ряда геометрических ограничений каж-
дый спутник может быть виден из некоторой точки на поверхности Земли как яркая 
звезда, а группа спутников в заданной орбитальной конфигурации может быть ис-
пользована для проецирования графических изображений.

В предыдущих работах под данной теме авторами сформулированы требования 
для показа графических изображений группой малых спутников, предложены мето-
дики выбора целевых орбит для показа изображений в целевых точках, определения 
параметров солнечного отражателя, построения орбитальной конфигурации форма-
ции, а также предложен импульсный алгоритм управления относительным движени-
ем в задачах развертывания поддержания и перестроения заданных орбитальных 
конфигураций [2]. Алгоритм управления, основанный на импульсных маневрах, имеет 
преимущество в виде высокой скорости развертывания орбитальной конфигурации, 
однако не позволяет достичь требуемой точности поддержания (~10 м) относитель-
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ной орбитальной конфигурации на длительных промежутках времени в силу исполь-
зования линеаризованных уравнений движений при выводе аналитических выраже-
ний импульсов для коррекции относительной орбиты. 

В связи с этим предлагается дополнить алгоритм управления формацией путем 
использования непрерывного управления, основанного на линейно-квадратичном 
регуляторе [3], для доведения и поддержания заданных относительных траекторий 
после развертывания и перестроения орбитальных конфигураций. Для предотвра-
щения возможных столкновений реализован метод искусственного потенциала [4]. 
Для определения эффективности работы разработанного алгоритма проводится 
численное моделирование управляемой динамики группового полета спутников на 
тестовых примерах. Динамика орбитального движения спутников рассматривается в 
инерциальной системе отсчета, тогда как начальная конфигурация формации задает-
ся согласно периодическим решениям уравнений относительного движения Хилла—
Клохесси—Уилтшира. Работа алгоритмов анализируется на временных промежутках 
порядка месяца. 
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The study explores relative motion control algorithms in formation flying mission for graphic 
image demonstration in the sky. The formation satellites are equipped with large sunlight 
reflectors for image demonstration purposes. The control is implemented for initial deployment, 
maintenance, reconfiguration regimes. A hybrid control algorithm is proposed, ensuring the 
deployment and reconfiguration of the satellite formation with the aid of impulsive maneuvers  
complemented by continuous LQR-based control.

The study of satellite relative motion dynamics and control have been relevant since the 
beginning of the space age. With the development of technology, it becomes possible 
to implement missions involving a group formation flying satellites with stringent 
requirements to the accuracy of relative motion determination and control. To date, 
the submeter accuracy of relative motion control has already been achieved by a tech-
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demo mission with two small satellites [1]. Formation flying control algorithms when 
used in multi-satellite missions, along with meeting the relative motion control accuracy 
requirements, should prevent possible collision between formation satellites and provide 
rapid orbital geometry reconfiguration.

The paper investigates formation flying control algorithms implemented for a 
tentative graphic image demonstration mission. The mission’s objective can be to issue 
public alerts in emergency situations, or advertising. It assumes formation flying of a 
group of small satellites in predefined orbital configuration. Under certain geometrical 
conditions, a satellite carrying a solar reflector can be observed from a point of interest 
(POI) on Earth as a bright star, and a group of satellites in a given orbital configuration can 
be used to project graphical images to the POI.

In previous studies, the authors formulated requirements for displaying graphical 
images by a group of small formation flying satellites, proposed methods for selecting 
target orbits, solar reflector sizing, orbital configuration design, and also proposed an 
impulsive relative control algorithm for the tasks of initial formation deployment, and 
orbital configuration maintenance and reconfiguration [2]. The impulsive formation 
flying control algorithm has the advantage of a high speed of deployment of an orbital 
geometry and its reconfiguration, but it does not allow achieving the required relative 
motion control accuracy (~10 meters) for long periods of time due to the use of linearized 
equations of motion for the derivation of analytical expressions for single impulsive 
maneuvers.

It is then proposed to improve the control authority by employing LQR-based regulator 
[3] for finer correction and maintenance of the specified relative trajectories after the 
orbital configuration deployment or reconfiguration. The artificial potential method is 
implemented to prevent possible collisions between formation flying satellites [4]. To 
demonstrate the proposed algorithms’ performance, we provide the numerical simulation 
of the formation dynamics and control for a test image demonstration mission. The 
dynamics is considered in the inertial reference frame, while the formation’s initial orbital 
configuration is defined according to the periodic solutions of the Hill-Clohessy-Wiltshire 
equations describing satellite relative motion in near-circular orbits. The performance of 
the proposed control algorithms is analyzed over time intervals of about a month.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В 
ГРУППОВОМ ПОЛЕТЕ

И.А. Суслова1,2  suslova.ia@phystech.edu
Я.В. Маштаков2 
С.А. Шестаков2

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет) 
2Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

В работе рассматриваются различные модели, описывающие относительное движение 
аппаратов, движущихся по близким околокруговым орбитам. Проводится численное ис-
следование точности этих моделей, в том числе при наличии возмущений, вызванных 
второй гармоникой геопотенциала.

В последнее время большую популярность обрели миссии с использованием групп 
космических аппаратов. Некоторые задачи требуют, чтобы спутники двигались по раз-
ным орбитам на достаточно больших относительных расстояниях. В качестве приме-
ра можно привести группу навигационных спутников ГЛОНАСС. В состав группировки 
входят 28 космических аппаратов, движущихся на околокруговых орбитах в трех раз-
личных плоскостях. В других же миссиях необходимо, чтобы спутники двигались на 
небольших расстояниях друг от друга. К таким задачам можно отнести миссии GRACE 
и GRACE-FO по исследованию гравитационного поля Земли. В них задействовано по два 
аппарата, двигающихся по одной и той же орбите на расстоянии около 100 км друг от 
друга.

Как правило, для выполнения миссии должна поддерживаться определенная 
конфигурация аппаратов. Однако с течением времени под действием различных воз-
мущений они постепенно отдаляются друг от друга, и актуальной становится задача 
поддержания заданных характеристик относительных орбит. Для управления относи-
тельным орбитальным движением, как правило, рассматриваются реактивные дви-
гатели, но их применение на малых аппаратах едва ли представляется возможным. 
Следовательно, возникает потребность в разработке алгоритмов управления, кото-
рые использовали бы естественную динамику, например, силу сопротивления атмо-
сферы и солнечное давление. При этом для использования этих сил будет достаточно 
установки лишь активной системы управления ориентацией на основе двигателей-
маховиков и/или магнитных катушек. В свою очередь, для создания эффективных 
алгоритмов управления требуется разработка моделей относительного движения. 
Эти модели должны, с одной стороны, хорошо описывать движение аппаратов отно-
сительно друг друга, а с другой — быть достаточно простыми для аналитического ис-
следования. 

В настоящее время разработано уже несколько моделей относительного движе-
ния. Бóльшая часть из них получена путем линеаризации полных уравнений движе-
ния с предположением, что орбиты аппаратов близки к круговым, а расстояние меж-
ду ними намного меньше размеров орбиты. В настоящей работе были рассмотрены 
несколько моделей относительного движения двух аппаратов, которые используют 
разную параметризацию относительного движения, а также учитывают различные 
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модели внешних сил. Также было проведено численное исследование точности этих 
моделей в зависимости от различных факторов, таких как размеры относительных 
орбит, наличие малого эксцентриситета, а также наличие внешних сил, отличных от 
центрального ньютоновского поля. Полученные результаты в дальнейшем могут быть 
использованы при построении алгоритмов управления для выбора подходящей моде-
ли относительного движения.

NUMERICAL STUDY OF RELATIVE MOTION MODELS FOR SPACECRAFT 
FORMATION FLYING 

I.A. Suslova1,2  suslova.ia@phystech.edu
Y.V. Mashtakov2 
S.A. Shestakov2

1Moscow Institute of Physics and Technology  
2Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS

We consider various models that are usually used to describe spacecraft relative motion in 
formation flying. These models’ accuracy is studied numerically. Simulations were conducted for 
different scenarios, including the effect of external disturbances caused by the J2 harmonics of 
the Earth gravity potential. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С СОЛНЕЧНЫМ ПАРУСОМ С 
ПОМОЩЬЮ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ИЗМЕНЯЕМОЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Р.М. Хабибуллин  khabibullin.roman@gmail.com

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва (Самарский университет)

Рассматривается пространственное управляемое гелиоцентрическое движение косми-
ческого аппарата с солнечным парусом. В качестве органов управления выбраны тон-
копленочные элементы с изменяемой отражательной способностью. На примере гелио-
центрического некомпланарного перелета Земля—Марс найдена программа управления 
движением космического аппарата с солнечным парусом. Продемонстрирована ее физи-
ческая реализуемость. Проведена оценка влияния тонкопленочных элементов на гелио-
центрическую траекторию. 

Рассматривается пространственное управляемое гелиоцентрическое движение кос-
мического аппарата с солнечным парусом. Описана модель давления фотонов на не-
идеально отражающую поверхность солнечного паруса. Модель учитывает как пада-
ющие и зеркально отраженные фотоны, так и диффузное рассеивание, пропускание 
и поглощение фотонов поверхностью солнечного паруса. Для изменения ориентации 
солнечного паруса в космическом пространстве при совершении гелиоцентрических 
перелетов предлагается использовать специальные органы управления — тонкопле-
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ночные элементы управления. Тонкопленочные элементы управления представляют 
собой пленку, способную менять свои отражательные свойства. Подобное управление 
было успешно испытано на космическом аппарате с солнечным парусом IKAROS [1]. 
Данные органы управления располагаются по периметру на поверхности солнечного 
паруса. При изменении напряжения, подающегося на тонкопленочные элементы, они 
становятся прозрачными или непрозрачными, возникает разница нормальных состав-
ляющих сил светового давления, обеспечивающая создание управляющего момента 
для изменения ориентации космического аппарата в пространстве. На примере пере-
лета Земля—Марс рассмотрена физическая реализация программы управления с по-
мощью тонкопленочных элементов управления.

Для космического аппарата массой 39,8 кг с неидеально отражающим солнеч-
ным парусом площадью 500 м2 получена программа управления движением для 
реализации гелиоцентрического некомпланарного перелета Земля—Марс. Без учета 
функционирования тонкопленочных элементов управления для перелета к Марсу на 
расстояние 917 154 км потребовалось 874 суток. Выявлено, что максимальная доста-
точная угловая скорость, необходимая для реализации программы управления дви-
жением, достигает 2,4·10–3 град/с. Для обеспечения найденной угловой скорости не-
обходимо на поверхность солнечного паруса установить тонкопленочные элементы 
управления площадью 203,6 м2, что составляет около 40 % от общей площади СП. Да-
лее было проведено моделирование движения космического аппарата с солнечным 
парусом на базе найденной программы управления с учетом функционирования тон-
копленочных элементов управления. По результатам моделирования выявлено, что за  
882 суток космический аппарат достиг расстояние до Марса в 1 011 002 км.

Таким образом, по результатам моделирования движения космического аппа-
рата с неидеально отражающим солнечным парусом с учетом тонкопленочных эле-
ментов управления с изменяемой отражательной способностью выявлено, что гелио-
центрический некомпланарный перелёт Земля—Марс реализуем для космического 
аппарата с солнечным парусом с заданными проектными характеристиками.
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SPATIAL ATTITUDE CONTROL OF SOLAR SAIL SPACECRAFT WITH THIN-
FILM REFLECTIVITY CONTROL DEVICES

R.M. Khabibullin  khabibullin.roman@gmail.com

Samara National Research University

The spatial controlled heliocentric motion of a solar sail spacecraft is considered. Thin-film 
reflectivity control devices are selected as controls. A motion control program of a solar sail 
spacecraft is found for heliocentric non-coplanar Earth-Mars flight. The physical feasibility 
of the motion control program has been demonstrated. An influence assessment of thin-film 
reflectivity control devices on the heliocentric trajectory is carried out.
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The spatial controlled heliocentric motion of a solar sail spacecraft is considered. A model 
of photon pressure on the non-perfectly reflecting surface of the solar sail is described. 
The model takes into account both incident and specularly reflected photons and diffuse 
scattering, transmission and absorption of photons by the surface of the solar sail. To 
change the orientation of the solar sail in outer space when performing heliocentric flights, 
it is proposed to use special controls — thin-film control devices. Thin-film control devices 
are a film that can change reflective properties. Such control has been successfully tested 
on the IKAROS solar sail spacecraft [1]. These controls are located around the perimeter of 
the solar sail surface. When the voltage applied to the thin-film elements changes, they 
become transparent or opaque, there is a difference in the normal components of the 
light pressure forces, which provides a control torque for changing the orientation of the 
spacecraft in space. The physical implementation of the control program using thin-film 
control elements is considered during the Earth—Mars flight.

For a spacecraft of 39.8 kg with a non-perfectly reflecting solar sail of 500 m2, a 
motion control program was obtained to implement a heliocentric non-coplanar Earth-
Mars flight. It took 874 days to fly to Mars at a distance of 917,154 km without taking 
into account the thin-film control devices. It was revealed that the maximum sufficient 
angular velocity required for the implementation of the motion control program reaches 
2.4·10–3 deg/s. It is necessary to install thin-film control devises with an area of 203.6 m2 

on the surface of the solar sail, which is about 40 % of the solar sail total area, to ensure 
the found angular velocity. Further, the motion simulation of a solar sail spacecraft was 
carried out on the basis of the found control program, taking into account the functioning 
of thin-film control devices. Based on the simulation results, it was revealed that in 882 
days the spacecraft reached a distance to Mars of 1,011,002 km.

Thus, based on the results of he motion simulation of a non-perfectly reflecting 
solar sail spacecraft with thin-film reflectivity control devices, it was revealed that a 
heliocentric non-coplanar Earth—Mars flight is realizable for a spacecraft with a solar sail 
with given design characteristics.
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Предложена математическая модель стабилизации программного вращения малого 
космического аппарата с использованием двигателей-маховиков в орбитальной си-
стеме координат за фиксированное время. Модель позволяет построить программное 
управление двигателями-маховиками, в результате которого КА стабилизируется во 
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вращательном движении вокруг оси динамической симметрии, где ось ориентируется 
по местной вертикали. 

В последние годы создание малых КА становится одним из важнейших направлений 
космической деятельности. Они применяются при создании многоспутниковых орби-
тальных группировок, для дистанционного зондирования Земли, в мониторинге чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, для отработки новых технологий и систем, 
в научных исследованиях и образовании [1, 2]. Решаемая в работе задача стабилиза-
ции программного движения, при котором ось динамической симметрии малого КА 
стабилизируется по местной вертикали, а сам КА совершает медленное вращение во-
круг этой оси, получила название двухосной закрутки [3]. Эта задача имеет важное 
прикладное значение, обеспечивая оптимальные возможности для дистанционного 
зондирования Земли с обеспечением равномерного освещения малого космическо-
го аппарата солнечными лучами. При этом используются полупассивные и активные 
методы управления [4]. В данной работе задача стабилизации решается с использова-
нием оптимальной конфигурации системы маховиков — «четырехгранная пирамида», 
когда оси маховиков расположены параллельно боковым ребрам пирамиды с пара-
метрами, обеспечивающими наиболее широкие возможности управления угловыми 
скоростями КА. Программная траектория движения при стабилизации КА выбирается 
близкой к эйлеровой. При описании движения КА используется кватернионная мо-
дель, в которой непрерывные траектории его движения содержатся в шаре радиусом 
2 в R3. Траектория движения КА в этом шаре описывается векторным полиномом чет-
вертой степени, что позволяет удовлетворить краевым условиям по положениям и 
угловым скоростям КА. Приводится пример решения задачи, когда КА совершает регу-
лярную прецессию в орбитальной системе координат и стабилизируется по местной 
вертикали в двухосной закрутке с изменением направления собственного вращения 
на противоположное. 
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A mathematical model of stabilization of the program rotation of a small spacecraft using 
flywheel engines in the orbital coordinate system for a fixed time is proposed. The model allows 
you to build a software control of the flywheel engines, as a result of which the spacecraft is 
stabilized in rotational motion around the axis of dynamic symmetry, where the axis is oriented 
along the local vertical.

In recent years, the creation of small spacecraft has become one of the most important 
areas of space activity. They are used in the creation of multi-satellite orbital groups, for 
remote sensing of the Earth, in monitoring emergency situations and natural disasters, 
for testing new technologies and systems, in scientific research and education [1, 2]. 
The problem of program motion stabilization is solved in this paper, in which the axis of 
dynamic symmetry of a small spacecraft is stabilized along the local vertical, and the 
spacecraft itself performs a slow rotation around this axis, is called a biaxial twist [3]. This 
task is of great practical importance, providing optimal opportunities for remote sensing 
of the Earth with the provision of uniform illumination of a small spacecraft with solar 
rays. In this case, semi-passive and active control methods are used [4]. In this paper, the 
stabilization problem is solved using the optimal configuration of the flywheel system 
- “tetrahedral pyramid”, when the axes of the flywheels are located parallel to the side 
edges of the pyramid with parameters that provide the most extensive possibilities for 
controlling the angular velocities of the spacecraft. The program trajectory of motion 
during stabilization of the spacecraft is chosen close to the Eulerian one.

When describing the motion of a spacecraft, a quaternion model is used, in which 
the continuous trajectories of its motion are contained in a ball of radius   in the  The 
trajectory of the spacecraft in this sphere is described by a vector polynomial of the 
fourth degree, which allows us to satisfy the boundary conditions for the positions and 
angular velocities of the spacecraft. An example of solving the problem is given when the 
spacecraft performs a regular precession in the orbital coordinate system and stabilizes 
along the local vertical in a biaxial twist with a change in the direction of its own rotation 
to the opposite.
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Рассматривается угловое движение наноспутников со стабилизирующими панелями на 
низких орбитах. Показано, что в угловом движении спутника могут существовать по-
ложения равновесия, характеризуемые ненулевыми углами атаки. В этом случае угло-
вое движение чувствительно к начальным условиям, что подтверждается численным 
моделированием. Сформулировано условие отсутствия указанных положений, которое 
может быть использовано при компоновке спутника.

В настоящее время наблюдается рост интереса к использованию наноспутников на 
очень низких околоземных орбитах (very low Earth orbits, VLEO), обычно характеризу-
ющихся высотами от 80 до 450 км [1]. На этих высотах для увеличения времени нахож-
дения спутника на орбите необходимо снижать его лобовое сопротивление, которое в 
значительной степени зависит от углового движения спутника. На указанных высотах 
определяющее влияние на угловое движение оказывают восстанавливающий и демп-
фирующий аэродинамические моменты. В этой связи популярным способом угловой 
стабилизации спутников на этих орбитах является пассивная аэродинамическая ста-
билизация за счет раскладываемых панелей [1–3]. Раскрытые панели увеличивают 
восстанавливающий аэродинамический момент и способствуют ориентации спутника 
в рабочем положении вдоль вектора скорости набегающего потока. Величина восста-
навливающего момента главным образом зависит от длины и угла раскрытия пане-
лей, а также от положения центра масс спутника. Наличие раскладываемых панелей 
существенно усложняет аэродинамическую компоновку спутника, и при некоторых 
сочетаниях указанных выше геометрических характеристик могут существовать не-
желательные промежуточные положения равновесия, характеризующиеся углами 
атаки, отличными от нуля и 180°. Вблизи таких положений спутник может оказать-
ся, например, при наличии остаточной угловой скорости после отделения от ракеты- 
носителя или при неодновременном раскрытии стабилизирующих панелей. В этом 
случае действие демпфирующего аэродинамического момента может привести к 
тому, что спутник перейдет в режим угловых колебаний в окрестности одного из 
указанных нежелательных положений. Это, в свою очередь, приведет к увеличению  
лобового сопротивления  и  сокращению времени нахождения на орбите. Цель рабо-
ты — выявление особенностей углового движения спутника на очень низких орбитах в 
окрестности промежуточных положений равновесия и формулирование рекоменда-
ций по исключению указанных положений на этапе компоновки спутника. Для дости-
жения поставленной цели были определены аэродинамические характеристики нано-
спутников формата CubeSat со стабилизирующими панелями в диапазоне углов атаки 
от 0 до 180° в зависимости от длины и угла раскрытия панелей, а также положения 
центра масс спутника. При расчете аэродинамических характеристик использовался 
панельный метод [4], соответствующий режиму обтекания на рассматриваемых вы-
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сотах. Кроме того, найдена зависимость углов атаки, характеризующих положения 
равновесия, от указанных геометрических параметров спутника. Сформулированы 
также рекомендации по исключению нежелательных промежуточных положений 
устойчивого равновесия на этапе массовой компоновки спутника, в частности путем 
продольного смещения центра масс.

Численное моделирование углового движения было проведено для спутника 
формата CubeSat 3U со стабилизирующими панелями, имеющего промежуточные по-
ложения устойчивого равновесия. Показано, что в этом случае в результате действия 
демпфирующего аэродинамического момента малые отличия в начальных условиях 
могут привести к трем качественно различным фазовым траекториям и в конечном 
итоге к переходу спутника в угловые колебания в окрестности одного из трех различ-
ных положений устойчивого равновесия.

Развитием данной работы может быть исследование влияния параметров про-
цесса раскрытия стабилизирующих панелей на угловое движение спутника.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда  
(проект № 19-19-00085).
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FEATURES OF ATTITUDE MOTION OF NANOSATELLITES RELATED WITH 
AERODYNAMIC DESIGN 
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The influence of the shape of the nanosatellites with stabilizing panels on their aerodynamic 
characteristics is considered. It is shown that in addition to the desired operating position, 
characterized by zero angle of attack, such satellites may have undesirable intermediate 
equilibrium positions. Numerical simulations show that the satellite attitude motion near 
undesirable equilibrium positions is highly sensitive to initial conditions. The analytical 
condition for the absence of undesirable equilibrium positions is formulated, which can be used 
in the layout design phase.

One possible method of attitude stabilization of small satellites in low Earth orbits 
is the passive aerodynamic stabilization using deployable side panels [1–3]. These 
panels increase the restoring aerodynamic torque and contribute to the orientation of 
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the satellite along the velocity vector.  The geometry of the satellite with stabilizing 
panels may lead to the existence of undesirable intermediate equilibrium positions 
characterized by the angles of attack different from zero and 180°. The main goal of the 
paper is to demonstrate the existence of these positions at certain combinations of the 
panels deployment angle and the position of the satellite’s center of mass. As a result of 
the action of the damping aerodynamic torque, the attitude motion of the satellite near 
unstable equilibrium positions may be poorly predictable, so the second goal of this work 
is to propose a way to prevent attitude instability in the layout design phase.

In order to achieve these goals, both the aerodynamic and inertial
characteristics of CubeSats with panels are calculated, the mathematical
model of the nonlinear attitude motion is developed, the unperturbed and
perturbed motions are defined, the equilibrium positions are studied, and
numerical simulations are performed. The aerodynamic characteristics of CubeSats 

with panels, including the restoring and damping torque coefficients, are determined by 
Newton method [4] taking into account the shielded regions.

Numerical simulations are performed for a 3U CubeSat nanosatellite, taking into 
account the center of mass shift and the damping aerodynamic torque. It is shown that 
in the case of attitude motion near an unstable equilibrium position, small differences 
in the initial conditions may lead to three qualitatively different phase trajectories. The 
elimination of undesirable intermediate equilibrium positions is achieved by shifting the 
center of mass of the satellite. The analytical condition for the absence of undesirable 
equilibrium positions is formulated, which allows to choose the deployment angle and 
length of the panels, as well as the satellite center of mass position.

This study was supported by the Russian Science Foundation (Project No. 19-19-00085).
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В данной работе рассматривается применение принципа максимума Понтрягина для 
построения оптимальной программы управления космическим аппаратом с двигате-
лем малой тяги при перелете к астероиду-квазиспутнику Земли 2016HO3. Выводятся 
граничные условия для перелета к астероиду, движущемуся по некеплеровской орбите. 
Определяются относительная скорость в точке встречи и время перелета.
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Проведение миссий к астероидам может преследовать разные цели: определение 
их структуры и происхождения, забор грунта с поверхности, изучение формы  грави-
тационного поля. Для проведения миссий подобного типа потребуется запуск к вы-
бранному астероиду космического аппарата (КА). В данной работе рассматривается 
перелет КА с электрореактивной двигательной установкой (ЭРД) к околоземному асте-
роиду 2016HO3, который также известен под названием (469219) Камоалева [1].

Данный астероид является квазиспутником Земли. Его период обращения вокруг 
Солнца равен периоду обращения Земли. Максимальное расстояние между Землей и 
астероидом равно 100 расстояний между Землей и Луной, а минимальное — 38 рас-
стояний между Землей и Луной. Его диаметр приблизительно равен 40–100 м и на 
текущий момент он является наиболее стабильным квазиспутником Земли.

Как было сказано ранее в работе, перелет совершается КА с применением ЭРД. 
Астероид движется вокруг Солнца вместе с Землей, но находится вне ее сферы дей-
ствия. Это в сочетании с фактом, что перелет к астероиду занимает от одного до не-
скольких месяцев, приводит к необходимости учета большого количества внешних 
возмущений, что усложняет процесс получения оптимальной программы управления 
[2].

При планировании перелета считаем, что КА изначально движется по круговой 
околоземной орбите высотой H. Характеристики КА и его двигательной установки так-
же считаем известными. В начальный момент времени происходит включение дви-
гателя, и КА начинает перелет к астероиду. Будем считать, что двигатель КА работает 
с выключениями. Требуется найти такую программу управления, которая обеспечит 
максимальную точность выхода КА в точку встречи и минимальную относительную 
скорость между КА и астероидом. Также следует выбрать такую дату старта и точку 
встречи, которая обеспечит минимальное время перелета.

Перелет рассматривается в геоцентрической системе координат. В результате 
применения принципа максимума Понтрягина получена система из 12 дифферен-
циальных уравнений и 12 граничных условий, описывающих движение КА к точке 
встречи по оптимальной траектории [3]. Краевая задача решена с помощью модифи-
цированного метода Ньютона. Начальные условия для него находятся путем решения 
задачи о плоском межорбитальном перелете в рамках задачи двух тел [4]. В конце 
приводятся результаты численного моделирования в виде переходной орбиты, вре-
мени перелета и ошибок по координатам и скоростям в точке встречи.
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In this paper, we consider the application of the Pontryagin maximum principle for constructing 
an optimal control program for a spacecraft with a low-thrust engine during a flight to the 
Earth quasisatellite 2016HO3. Boundary conditions for a flight to an asteroid moving in a non-
Keplerian orbit are derived. The relative speed at the meeting point and the flight time are 
determined.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ УБОРКЕ ОТРАБОТАВШИХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА 
ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ

П.В. Фадеенков  Fadeenkov.PV@ssau.ru
А.Н. Чикрин

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

Уборка отработавших космических аппаратов предполагает перелеты между около-
круговыми орбитами. Проведены исследования двух номинальных программ управления 
двигателем малой тяги. Моделирование перелетов путем интегрирования системы 
дифференциальных уравнений движения в оскулирующих элементах показало возмож-
ность применения импульсной теории и более высокую точность обеспечения конечных 
условий.

Уборка отработавших космических аппаратов (КА) на геостационарной орбите за-
ключается в переводе сцепки активного КА (АКА) с вышедшим из строя пассивным 
КА (ПКА) на орбиту захоронения, разделении аппаратов и возврате АКА на ГСО за сле-
дующим ПКА. Значительная удаленность ГСО, и поэтому высокая стоимость запуска 
АКА требуют разработки КА, функционирующего длительное время и обладающего 
достаточными энергетическими возможностями, поэтому все большее количество КА 
оснащаются электрическими ракетными двигателями (ЭРД) и необходимы исследова-
ния по их использованию.

В результате решения задачи сближения КА в относительной системе коорди-
нат получены номинальные программы для функции включения ориентированного 
по трансверсали ЭРД, предполагающей работу двигателя на разгон КА, выключение 
двигателя и работу на торможение [1]. Принятая модель движения является линеари-
зованной, и поэтому требуется определение ошибок обеспечения конечных условий 
при интегрировании дифференциальных уравнений движения КА в оскулирующих 
элементах, а также требуется проверка влияния длительности участков работы ЭРД.

Исследования показали, что использование номинальных программ приводит к 
существенным ошибкам. В свою очередь, был подтвержден ранее выявленный факт 
[2], что на околокруговых орбитах применение двигателей малой тяги (ДМТ), ориен-
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тированных по трансверсали, может быть заменено приложением импульса в центре 
участка работы ДМТ, равного по затратам характеристической скорости. Маневр уво-
да ПКА на орбиту захоронения, характеризующийся не фиксированной угловой даль-
ностью, может быть рассчитан с применением импульсной теории перелета между 
круговыми орбитами. Исследование полученной номинальной программы показало 
существенное уменьшение ошибок конечных граничных условий.
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RESEARCH OF NOMINAL CONTROL PROGRAMS DURING CLEANING 
OUT SPACE VEHICLES IN GEOSTATIONARY ORBIT

P.V. Fadeenkov  Fadeenkov.pv@ssau.ru
A.N. Chikrin

Samara National Research University

Cleaning up spent spacecraft involves flights between near-circular orbits. Two nominal low-
thrust engine control programs were researched. Modeling flights by integrating a system of 
differential equations of motion in osculating elements has shown the possibility of applying 
the impulse theory and a higher accuracy of ensuring the final conditions.

ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА С РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ БОЛЬШОЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ТЯГИ СО СБРОСОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВНОГО БАКА И РАЗГОННОГО БЛОКА В АТМОСФЕРУ

И.С. Григорьев1 
А.И. Проскуряков2  ap_91@mail.ru

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
механико-математический факультет 
2Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Баку

Задача оптимизации траектории перелета космического аппарата с опорной на целе-
вую эллиптическую орбиту с учетом сброса дополнительного топливного бака и раз-
гонного блока в атмосферу Земли формализуется как задача оптимального управления 
с промежуточными условиями и решается численно на основе принципа Понтрягина. 
Проводится параметрический анализ построенных экстремалей.
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В работе рассматривается задача оптимизации траектории перелета космического 
аппарата (КА). Предполагается, что КА состоит из разгонного блока (РБ), оснащенно-
го дополнительным топливным баком (ДТБ), и спутника. Перелет рассматривается в 
центральном ньютоновском поле в вакууме. Управление осуществляется реактивным 
двигателем большой ограниченной тяги РБ. В начальный момент времени КА нахо-
дится на опорной круговой орбите искусственного спутника Земли. На первой части 
траектории маневры осуществляются за счет топлива из ДТБ. Затем отработавший то-
пливный бак сбрасывается. При этом КА должен оказаться на эллиптической орбите 
с высотой перигея, равной высоте условной границы атмосферы (100 км). Отстыковка 
дополнительного топливного бака занимает заданное время (120 с). После отстыковки 
начинается второй этап выведения; при этом расходуется топливо из основного бака 
РБ.  По окончании  маневра  сброса ДТБ КА переводится на «безопасную» орбиту — 
высота перигея поднимается до 200 км. Затем КА переводится на целевую эллипти-
ческую орбиту. На целевой орбите спутник отстыковывается. После отстыковки спут-
ника последним включением двигателя РБ переводится на орбиту сброса — орбиту 
с высотой перигея, равной высоте условной границы атмосферы. Масса спутника на 
целевой орбите после отделения от разгонного блока считается полезной и максими-
зируется. Предполагается, что довыведение спутника на ГСО осуществляется двигате-
лями самого спутника, и характеристичеcкая скорость маневров довыведения равна 
заданной величине (1,5 км/с). Учет характеристической скорости маневров довыведе-
ния осуществляется по упрощенной схеме импульсной постановки. 

Рассматриваемая задача представляет собой задачу оптимального управления с 
промежуточными условиями. На основе соответствующего принципа максимума [1] 
её решение сводится к решению краевой задачи. Краевая задача принципа макси-
мума решается численно методом стрельбы. Используется методика «лестницы за-
дач»: на основе проведенных ранее исследований [2, 3] выбираются вычислительная 
схема метода стрельбы и одновременно хорошее начальное приближение параме-
тров пристрелки. В итоговой вычислительной схеме, позволившей построить искомые  
экстремали Понтрягина, используется девять участков решения задачи Коши с под-
бором 116 неизвестных параметров пристрелки.

Проводится параметрический анализ полученных решений.
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TRAJECTORY OPTIMIZATION PROBLEM OF A SPACECRAFT EQUIPPED 
WITH A HIGH-THRUST JET ENGINE WITH JETTISON OF THE 
ADDITIONAL FUEL TANK AND THE SPACECRAFT UPPER STAGE IN THE 
ATMOSPHERE

I.S. Grigoryev1 
A.I. Proskuryakov2   ap_91@mail.ru

1Lomonosov Moscow State University

2Baku Branch of Moscow State University

Optimization problem of a spacecraft transfer from a reference to a target elliptical orbit with 
jettison of the additional fuel tank and the upper stage into the Earth atmosphere is formalized 
as an optimal control problem with intermediate conditions and is solved numerically via the 
Pontryagin principle. A parametric analysis of the constructed extremals is carried out.
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