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СЕКЦИЯ 7. РАЗВИТИЕ КОСМОНАВТИКИ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГАЗОДИНАМИКИ, ГОРЕНИЯ  
И ТЕПЛООБМЕНА

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ЛАМИНАРНЫМ ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ ПРИ ГИПЕРЗВУКОВОМ 
ОБТЕКАНИИ МОДЕЛЕЙ С ИЗЛОМОМ ОБРАЗУЮЩЕЙ

С.Т. Суржиков  surg@ipmnet.ru

Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН

База экспериментальных данных, полученная в Calspan-UB Research Center (CUBRC) при 
изучении особенностей гиперзвукового обтекания осесимметричных моделей с изло-
мом образующей, была положена в основу серии валидирующих расчетов в рамках спе-
циально организованной рабочей группы по сравнению расчетных и экспериментальных 
данных [1–3]. Аналогичные исследования параллельно проводились и другими научными 
группами. Результаты детальных экспериментальных и расчетных исследований, вы-
полненных в ЦАГИ под руководством В.Я. Борового, приводятся в монографии [4]. 

Для некоторых экспериментальных точек имеется несколько вариантов исходных 
данных. Согласно [2], часть этих данных была уточнена в экспериментах, а часть дан-
ных соответствует расчетному предсказанию параметров в набегающем потоке, в 
том числе с учетом неравновесных физико-химических процессов. 

Подробный анализ указанных экспериментальных данных и результатов вы-
полненного расчетного исследования показали ряд принципиальных особенностей 
ударно-волнового взаимодействия с ламинарным пограничным слоем, а также раз-
вития отрывной зоны навстречу потоку в окрестности излома образующей обтека-
емой модели.

Одним из важных результатов, касающихся численного моделирования указан-
ных задач, оказался вывод о чрезвычайной чувствительности расчетных данных к 
качеству расчетного метода и степени подробности используемых расчетных сеток. 

Исследованные аэродинамические модели оказались очень удобными для по-
лучения наглядных качественных и количественных экспериментальных данных по 
ударно-волновому взаимодействию с пограничным слоем. 

С использованием авторского компьютерного кода PERAT-2D выполнены вали-
дационные расчеты ударно-волнового взаимодействия с ламинарным пограничным 
слоем при гиперзвуковом обтекании полого цилиндра с конической юбкой, острого 
и затупленного двойного конуса. Изучены экспериментальные данные, полученные 
в экспериментах Run#11, 14, 31, 32 и 35 на гиперзвуковой аэродинамической трубе 
Calspan-UB Research Center (CUBRC) [1]. 

Показано хорошее согласие с экспериментальными данными по распределе-
нию давления и плотности конвективного теплового потока вдоль поверхности об-
текаемых моделей.

В численных экспериментах изучено влияние расчетных параметров и геомет-
рии расчетной области на степень согласия с экспериментальными данными. Пока-
зано, что для хорошего количественного совпадения расчетных и эксперименталь-
ных данных при использовании схем 2-го порядка аппроксимации, реализованных к 
коде PERAT-2D, требуются весьма подробные расчетные сетки, которые кроме хоро-
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шего описания экспериментальных данных позволяют получить детальное разре-
шение газодинамической структуры течения при ударно-волновом взаимодействии 
с пограничным слоем при гиперзвуковом обтекании.

Работа выполнена по теме государственного задания РАН (№ гос. регистрации 
АААА-А20-120011690135-5) и частично при поддержке РФФИ  

(грант № 19-01-00515). 
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NUMERICAL ANALYSIS OF SHOCK-WAVE INTERACTION WITH A 
LAMINAR BOUNDARY LAYER IN HYPERSONIC FLOW AROUND MODELS 
WITH A BREAK IN THE GENERATRIX

S.T. Surzhikov  surg@ipmnet.ru

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics Russian Academy of Sciences (IPMech RAS)

The experimental database obtained at the Calspan-UB Research Center (CUBRC) when studying 
the features of hypersonic flow around axisymmetric models with a break in the generatrix was 
used as the basis for a series of validating calculations within a specially organized working 
group comparing the calculated and experimental data [1-3]. Similar studies were carried out 
in parallel by other scientific groups. The results of detailed experimental and computational 
studies carried out at TsAGI under the leadership of V.Ya. Borovoy are presented in the 
monograph [4].

For some experimental points, there are several variants of the initial data. According to 
[2], some of these data were refined in experiments, and some of the data correspond 
to the calculated prediction of parameters in the incoming flow, including taking into 
account nonequilibrium physicochemical processes.

A detailed analysis of the indicated experimental data and the results of the 
performed computational study showed a number of fundamental features of the shock-
wave interaction with the laminar boundary layer, as well as the development of the 
separation zone towards the flow in the vicinity of the fracture of the streamlined model.

One of the important results concerning the numerical modeling of these problems 
was the conclusion about the extreme sensitivity of the calculated data to the quality of 
the calculation method and the degree of detail of the calculation grids used.

The investigated aerodynamic models turned out to be very convenient for obtaining 
visual, qualitative and quantitative experimental data on the shock-wave interaction with 
the boundary layer.
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Using the author’s computer code PERAT-2D, validation calculations of shock-wave 
interaction with a laminar boundary layer in a hypersonic flow around a hollow cylinder 
with a conical skirt, a sharp and blunt double cone were performed. The experimental data 
obtained in the Run # 11, 14, 31, 32 and 35 experiments at the Calspan-UB Research Center 
(CUBRC) hypersonic wind tunnel are studied [1]. Good agreement with experimental data 
on the distribution of pressure and density of convective heat flux along the surface of 
streamlined models is shown.

In numerical experiments, the influence of the calculated parameters and the 
geometry of the computational domain on the degree of agreement with experimental 
data was studied. It is shown that for a good quantitative agreement between the 
calculated and experimental data when using second-order approximation schemes 
implemented for the PERAT-2D code, very detailed computational grids are required, 
which, in addition to a good description of the experimental data, allow obtaining a 
detailed resolution of the gas-dynamic flow structure in shock wave interaction with the 
boundary layer in hypersonic flow.

This work was carried out on the topic of the state assignment of the Russian Academy 
of Sciences (state registration no. AAAA-A20-120011690135-5) and partially with the 

support of the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 19-01-00515). 
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Представлены результаты численного и экспериментального исследований аэроди-
намических характеристик звездообразных тел при числе Маха М=6. На основе моде-
ли невязкого газа разработаны методы расчета обтекания звездообразных тел при 
наличии углов атаки и крена. Для уточнения волнового сопротивления выполняются 
расчеты исходной и модифицированной геометрии звездообразных тел с учетом тол-
щины вытеснения пограничного слоя. Результаты численного моделирования сопо-
ставляются с экспериментальными данными аэродинамических характеристик звез-
дообразных тел.
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Теоретические и экспериментальные исследования, посвященные изучению аэро-
динамических характеристик пространственных форм при сверхзвуковых скоро-
стях, убедительно показали, что значительного снижения полного сопротивления 
тел в классе эквивалентных по длине и площади миделевого сечения можно достичь 
лишь путем перехода от тел с круговым миделем к телам со звездообразным попе-
речным сечением [1]. Расчетные исследования аэродинамического сопротивления 
базировались на данных численного моделирования в одном цикле звездообразно-
го тела [2]. Это позволяет дать оценку коэффициента сопротивления на режимах с 
присоединенными к передним кромкам тела ударными волнами при нулевом угле 
атаки, когда течения во всех циклах одинаковы. Вместе с тем представляют интерес 
аэродинамические характеристики звездообразного тела при обтекании под углом 
атаки.

В последние годы получены новые результаты комплексного теоретического и 
экспериментального исследования структуры течения около V-образного крыла при 
его обтекании под углами атаки и скольжения [3]. Теоретические результаты, полу-
ченные с помощью метода, разработанного в рамках невязкой модели, сравнива-
лись с данными экспериментальных исследований, что позволило определить до-
стоверность расчетных результатов. Теоретически, в случае сверхзвуковых кромок 
звездообразного тела, можно последовательно рассмотреть все циклы и построить 
картину обтекания звездообразного тела в целом. Однако примеров проведения та-
ких расчетов нет.

В данной работе на основе модели невязкого газа реализован алгоритм расчета 
всех циклов в виде программы, позволяющей построить обтекание звезды в целом, 
в том числе и при углах атаки, скольжения и крена. Если кромки звездообразного 
тела является сверхзвуковыми и около них реализуется режим течения с присоеди-
ненной ударной волной или волной разрежения, то внутри каждого цикла строится 
своя сетка с помощью набора кривых Безье, соединяющих две кромки. Особенно-
стью расчетной сетки является то, что в окрестности кромок координатные линии 
представляют собой набор лучей между поверхностью тела и некоторым лучом, 
расположенным в области заведомо невозмущенного потока. Это позволяет поста-
вить условие локальной коничности течения относительно кромок, которое должно 
выполняться, если кромки являются сверхзвуковыми.

Для учета влияния толщины вытеснения пограничного слоя при определении 
волнового сопротивления расчет проводится для исходной и модифицированной 
геометрий звездообразного тела. Для расчета геометрии эффективного звездоо-
бразного тела применялась модель [1], в которой коническая поверхность, задаю-
щая толщину вытеснения пограничного слоя в полуцикле звездообразного тела, ап-
проксимировалась плоскостью, проходящей через его переднюю кромку. В качестве 
параметра, определяющего ее положение, выбиралась величина толщины вытесне-
ния пограничного слоя на задней кромке полуцикла в окрестности его внутреннего 
ребра.

Если кромки звездообразного тела являются дозвуковыми (одна, несколько или 
все), то необходимо рассматривать течение около звездообразного тела в целом. 
Сетка в этом случае строится с помощью конформной функции, отображающей 
внешность единичного круга на внешность звезды.

Для предложенных способов построения расчетной сетки реализован числен-
ный алгоритм решения задачи о сверхзвуковом обтекании звездообразного тела на 
основе уравнений Эйлера в коническом приближении. Получены картины течения в 
широком диапазоне изменения параметров геометрии и условий обтекания, в том 
числе и при значительных углах атаки.
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Для подтверждения достоверности расчетных коэффициентов сопротивления 
и нормальной силы проводились тензовесовые испытания несимметричного обте-
кания (при углах атаки и крена) серии моделей звездообразных тел при числе Маха 
М=6.

В работе представлены результаты экспериментального и численного исследо-
вания обтекания звездообразных тел при числе Маха М=6.
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The results of numerical and experimental studies of the aerodynamic characteristics of star-
shaped bodies at the Mach number M = 6 are presented. On the basis of the inviscid gas model, 
methods have been developed for calculating the flow around stellar bodies in the presence of 
angles of attack and roll. To clarify the wave impedance, calculations of the initial and modified 
geometry of star-shaped bodies are performed taking into account the displacement thickness 
of the boundary layer. The results of numerical modeling are compared with experimental data 
on the aerodynamic characteristics of star-shaped bodies.

Theoretical and experimental studies devoted to the study of the aerodynamic 
characteristics of spatial forms at supersonic speeds have convincingly shown that a 
significant decrease in the total drag of bodies in the class of equivalent in length and area 
of the midsection can be achieved only by passing from bodies with a circular midsection 
to bodies with a star-shaped cross-section [ one]. Calculated studies of aerodynamic drag 
were based on numerical simulation data in one cycle of a star-shaped body [2]. This 
makes it possible to estimate the drag coefficient in modes with shock waves attached to 
the leading edges of the body at a zero angle of attack, when the flows in all cycles are 
the same. At the same time, the aerodynamic characteristics of a star-shaped body when 
flowing around at an angle of attack are of interest.

In recent years, new results have been obtained from a comprehensive theoretical 
and experimental study of the flow structure around a V-shaped wing when flowing 
around it at angles of attack and slip [3]. The theoretical results obtained using the 
method developed within the framework of the non-viscous model were compared with 
the data of experimental studies, which made it possible to determine the reliability of 
the calculated results. Theoretically, in the case of supersonic edges of a star-shaped 
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body, one can sequentially consider all cycles and build a picture of the flow around the 
star-shaped body as a whole. However, there are no examples of such calculations.

In this work, on the basis of the inviscid gas model, an algorithm for calculating all 
cycles is implemented in the form of a program that allows one to construct the flow 
around the star as a whole, including at the angles of attack, glide and roll. If the edges of 
a star-shaped body are supersonic and a flow regime with an attached shock or rarefaction 
wave is realized near them, then within each cycle its own mesh is constructed using a 
set of Bezier curves connecting two edges. A feature of the computational grid is that in 
the vicinity of the edges, the coordinate lines are a set of rays between the surface of 
the body and some ray located in the region of obviously undisturbed flow. This makes it 
possible to formulate the condition of the local conicity of the flow relative to the edges, 
which must be satisfied if the edges are supersonic.

To take into account the effect of the boundary layer displacement thickness when 
determining the wave resistance, the calculation is carried out for the original and 
modified geometries of the star-shaped body. To calculate the geometry of an effective 
star-shaped body, the model [1] was used, in which the conical surface, which sets the 
thickness of the displacement of the boundary layer in the half-cycle of a star-shaped 
body, was approximated by a plane passing through its leading edge. The value of the 
thickness of the displacement of the boundary layer at the trailing edge of the half-cycle 
in the vicinity of its inner edge was chosen as the parameter determining its position.

If the edges of a stellar body are subsonic (one, several, or all), then it is necessary to 
consider the flow around the stellar body as a whole. The grid in this case is constructed 
using a conformal function that maps the appearance of a unit circle to the appearance 
of a star.

For the proposed methods of constructing the computational grid, a numerical 
algorithm is implemented for solving the problem of supersonic flow around a star-
shaped body based on the Euler equations in the conical approximation. The flow patterns 
were obtained in a wide range of variation of geometry parameters and flow conditions, 
including those at significant angles of attack.

To confirm the reliability of the calculated drag coefficients and normal force, 
strain-weight tests of asymmetric flow (at angles of attack and roll) of a series of models 
of star-shaped bodies with Mach number M = 6 were carried out.

The paper presents the results of an experimental and numerical study of the flow 
around star-shaped bodies at the Mach number M = 6.
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Представлены результаты экспериментального исследования сверхзвукового обтека-
ния кольцевой каверны глубины h на заостренном теле вращения при числе Маха М=3 
в диапазонах изменения угла атаки тела =0-15° и относительной длины каверны L/
h=7-20. На основе данных визуализации течения и измерения давления при непрерывном 
изменении в потоке угла атаки и протяженности каверны определены границы об-
ласти параметрического гистерезиса. Установлено, что турбулизация пограничного 
слоя на входе в каверну может приводить к значительному сокращению размеров об-
ласти гистерезиса в параметрической плоскости (, L/h).

Конструктивные элементы в виде кольцевых каверн на поверхности тел вращения 
часто встречаются в объектах аэрокосмической и авиационной техники. В ряде слу-
чаев режимы сверхзвукового обтекания каверн неоднозначны и наблюдается пара-
метрический гистерезис. Конкретный режим обтекания каверны в области гисте-
резиса зависит от предыстории изменения варьируемых параметров, в частности, 
относительной протяженности каверны, угла атаки, числа Маха. Сведения об усло-
виях возникновения неоднозначных режимов обтекания каверн важны, например, 
при разработке систем управления техническими объектами. 

При осесимметричном сверхзвуковом обтекании  кольцевой  каверны  прямо-
угольного осевого сечения длиной L и глубиной h возможны два различных режима 
течения [1], зависящие от значения L/h. Если L/h мало, реализуется открытая кавер-
на. Если L/h превышает некоторое критическое значение, реализуется замкнутая 
каверна. В промежуточном диапазоне L/h возможны режимы как с открытой, так 
и с замкнутой кавернами. В реальных условиях обтекание тел вращения происхо-
дит под углом атаки, при этом реализуются более сложные трехмерные структуры 
течения. Результаты экспериментальных исследований сверхзвукового обтекания 
кольцевых каверн с относительной протяженностью L/h  <  14,6 под углами атаки 
  < 6° представлены в работе [2]. В параметрической плоскости ( , L/h) определены 
границы области гистерезиса и установлено, что при увеличении угла атаки область 
гистерезиса сокращается. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследова-
ний сверхзвукового обтекания кольцевой каверны на теле вращения в расширенных 
диапазонах изменения определяющих параметров (L/h = 7–20,  = 0–15°), а также в 
условиях принудительной турбулизации пограничного слоя на входе в каверну. 

Исследования проведены в сверхзвуковой аэродинамической трубе А-7 НИИ 
механики МГУ при числе Маха М  = 3. Конфигурация экспериментальной модели 
описана в работах [1–2]. В ходе экспериментов осуществлялось непрерывное из-
менение угла атаки тела при фиксированной протяженности каверны, а также не-
прерывное изменение протяженности каверны при фиксированном угле атаки. Осу-
ществлялась видеосъемка картин оптической визуализации течений. Измерялось 
давление в контрольных точках на поверхности заднего уступа каверны. 

В параметрической плоскости ( , L/h) идентифицированы границы областей, в 
которых наблюдаются неоднозначные режимы обтекания каверны. Выявлены слу-
чаи, когда при изменении угла атаки режим обтекания каверны меняется необрати-
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мым образом. Установлено, что в случае рассмотренной конфигурации тела враще-
ния с кольцевой каверной область гистерезиса вырождается при угле атаки порядка 
12°. Турбулизация пограничного слоя на входе в каверну способствует сокращению 
области гистерезиса и ее вырождению при углах атаки порядка 6°. В замкнутых ка-
вернах большой протяженности увеличение угла атаки приводит к повышению дав-
ления на подветренной стороне заднего уступа каверны. Давление на подветренной 
стороне заднего уступа каверны может даже превысить давление на наветренной 
стороне поверхности этого же уступа. Такой характер распределения давления име-
ет объяснение [3]. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ  
(проект № 9-01-00242)
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The results of an experimental study of supersonic flow around an annular cavity with a depth 
of h on a pointed body of rotation at Mach number M=3 in the ranges of the angle of attack of 
the body  =0-15° and the relative length of the cavity L/h=7-20 are presented. The boundar-
ies of the parametric hysteresis region are determined on the basis of flow visualization data 
and pressure measurement with a continuous change in the flow of the angle of attack and 
the length of the cavity. It is established that the turbulization of the boundary layer at the 
entrance to the cavity can lead to a significant reduction in the size of the hysteresis region in 
the parametric plane ( , L/h).

Structural elements in the form of annular cavity on the surface of bodies of rotation are 
often found in objects of aerospace and aviation technology. In some cases, the modes of 
supersonic flow around the cavity are ambiguous and parametric hysteresis is observed. 
The specific mode of flow around the cavity in the hysteresis region depends on the 
background of changes in the variable parameters, in particular, the relative length of 
the cavity, the angle of attack, and the Mach number. Information about the conditions 
for the occurrence of ambiguous flow modes of cavity is important, for example, when 
developing control systems for technical objects.
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For axisymmetric supersonic flow around an annular cavity of rectangular axial 
cross-section with length L and depth h, two different flow modes are possible, depend-
ing on the value of L/h [1]. If L/h is small, an open cavity is realized. If L/h exceeds some 
critical value, a closed cavity is realized. In the intermediate L/h range, both open and 
closed cavity modes are possible. In real conditions, the flow around the bodies of rota-
tion occurs at the angle of attack, and more complex three-dimensional flow structures 
are realized. The results of experimental studies of supersonic flow around annular cavi-
ty with a relative length of L/h<14.6 at angles of attack  <6° are presented in [2]. In the 
parametric plane (, L/h), the boundaries of the hysteresis region are determined and 
it is found that with an increase in the angle of attack, the hysteresis region decreases.

This paper presents the results of experimental studies of supersonic flow past a 
annular cavity on the body of rotation in the extended ranges of the governing parame-
ters (L/h=7-20,  = 0–15°), and also under conditions of forced turbulence in the bound-
ary layer at the entrance to the cavity.

The research was carried out in the supersonic wind tunnel A-7 of the Moscow State 
University Institute of Mechanics at Mach number M = 3. The configuration of the exper-
imental model is described in [1–2]. The experiments were carried out with a continuous 
change of the angle of attack of the body for a fixed length of the cavity, as well as with 
a continuous change in the length of the cavity at a fixed angle of attack. The images of 
optical flow visualization were videotaped. The pressure was measured at control points 
on the surface of the back ledge of the cavity.

In the parametric plane ( , L/h), the boundaries of the regions in which ambiguous 
flow regimes of the cavity are observed are identified. Cases have been identified when, 
with a change in the angles of attack, the flow regimes change irreversibly. It is found 
that in the case of the considered configuration of the body of rotation with an annular 
cavity, the hysteresis region disappears at an angle of attack of the order of 12°. Turbu-
lization of the boundary layer at the entrance to the cavity contributes to the reduction 
of the hysteresis region and its disappearance at angles of attack of the order of 6°. In 
closed cavity of large extent, an increase in the angle of attack leads to an increase in 
pressure on the leeward side of the rear ledge of the cavity. The pressure on the leeward 
side of the rear ledge of the cavity may even exceed the pressure on the windward side of 
the surface of the same ledge. This type of pressure distribution has an explanation [3].

This work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research, project 
no. 19-01-00242.
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РАЗЛЕТ ОСКОЛКОВ МЕТЕОРНОГО ТЕЛА ПРИ ПРОДОЛЬНОМ И 
ПОПЕРЕЧНОМ ДРОБЛЕНИИ
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С помощью многосеточного метода моделирования динамики системы тел проведе-
но сравнение разлета двух идентичных осколков, образующихся при двух вариантах 
дробления родительского метеорного тела. Рассматривалось дробление удлиненного 
тела при продольном и поперечном положениях относительно изначального направле-
ния полета. При поперечном дроблении осколки разлетались в бок, набирая идентичную 
по модулю скорость. При продольном дроблении осколки проскальзывали относительно 
друг друга в результате взаимодействия и затем разлетались с выбросом лидирую-
щего тела в боковое направление. Отстающие тело при этом продолжало движение в 
направлении полета родительского тела. Разлет осколков при продольном дроблении 
является значительно более долгим процессом, однако при этом возрастает потенци-
ально-возможное отклонение тел от начальной траектории. 

В силу ограниченных возможностей наблюдательной техники представления о ха-
рактере разрушения метеорных тел в атмосфере являются весьма грубыми. Чтобы 
дать характерную оценку площади выпадения метеорного вещества на поверх-
ность Земли, в большинстве случаев используют модель облака осколков метеор-
ного тела [1]. Считается, что образующиеся в результате разрушения родительского 
тела осколки формируют «облако», которое расширяется в поперечном направле-
нии вследствие взаимодействия тел, и соответственно образующейся расталкива-
ющей силы между осколками, до тех пор, пока осколки не разойдутся на расстояние 
сопоставимое с их размерами. Таким образом, осколки приобретают отклонение от 
изначальной траектории полета родительского тела. Оцениванию данной расталки-
вающей силы посвящены многочисленные работы, например [1, 2]. Тем не менее, ре-
альные механизмы разлета осколков метеорного тела являются значительно более 
сложными.

За последние годы авторами был разработан метод моделирования динамики 
системы тел, основанный на многосеточной технологии [3]. Вокруг каждого рассма-
триваемого осколка метеорного тела строятся сетки для расчета течения вблизи по-
верхности тел с учетом специфики их формы. На этих сетках решаются уравнения 
Навье–Стокса в приближении тонкого слоя, что позволяет учесть вязко–невязкие 
эффекты течения. Вдали от тел течение рассчитывается на отдельной сетке с посто-
янным шагом по пространству. Сетки связываются друг с другом путем обмена ин-
формации о значениях газодинамических переменных в узлах, близких к границам. 
Динамика системы тел рассчитывается итерационным методом. Начальная картина 
течения получается методом установления. Находятся полные аэродинамические 
силы, действующие на каждое отдельно взятое тело. После этого тела перемеща-
ются на расстояние, соответствующее смещению данных тел за малых промежуток 
времени. Картина течения перерассчитывается, и процесс повторяется заново. Бла-
годаря использованию отдельных сеток для рассматриваемых тел данный метод по-
зволяет моделировать соударения между отдельными телами по модели бильярд-
ных шаров [4].

В статье [4] была рассмотрена задача о динамике двух тел, которые распола-
гались на небольшом расстоянии друг за другом вдоль направления движения. 
Данная конфигурация приближенно соответствует фрагментации удлиненного ро-
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дительского тела, которое по длине располагалось вдоль направления движения 
(продольное дробление). При таком положении отстающее тело имеет более низкое 
давление на лобовой поверхности и взаимодействует со следом лидирующего тела. 
В результате наблюдается эффект коллимации — отстающее тело захватывается 
лидирующим телом, и между ними происходит соударение. При абсолютно упругом 
ударе тела будут периодически соударяться, образуя достаточно устойчивую систе-
му.  Однако при неупругом ударе система будет стремиться к полету тел непосред-
ственно друг за другом. Такое положение является аэродинамически неустойчивым. 
Со временем наблюдалось нарастание малых возмущений разностной схемы и на-
рушение симметрии — тела проскальзывали относительно друг друга и затем раз-
летались в боковом направлении.

Целью представленной работы являлось сравнение разлета тел при продоль-
ном дроблении со случаем, когда два образующихся осколка расположены рядом 
друг с другом перпендикулярно изначальному направлению движения. Такая кар-
тина положения осколков соответствует фрагментации удлиненного родительского 
тела, которое по длине располагалось поперек направления движения (поперечное 
дробление). При этом тела симметрично разлетаются друг от друга. Для сравнения 
характеристик разлета брались два идентичных осколка с круговым сечением ра-
диуса 2,7 см в рамках плоской двумерной постановки задачи. Полагалось, что тела 
имеют железный состав, непосредственно после фрагментации находятся на высо-
те 10 км над поверхностью Земли и изначально летят в направлении движения роди-
тельского тела со скоростью 2 км/с.

Был выделен ряд принципиальных отличий динамики осколков при продольном 
и поперечном дроблении родительского тела. При поперечном дроблении тела сим-
метрично разлетались друг от друга с изменением направления движения обоих тел 
и набором идентичной по модулю боковой скорости в 10 м/с. Однако при продольном 
дроблении отстающее тело незначительно отклоняется от изначально траектории 
вследствие проскальзывания тел относительно друг друга и набираемая им боковая 
скорость составляла лишь 1 м/с.  При этом происходит отбрасывание лидирующего 
тела в боковое направление со скоростью около 17 м/с, что более чем в полтора раза 
больше скорости симметричного разлета тел. Это означает, что продольное дробле-
ние родительского тела потенциально может приводить к значительно большей 
площади выпадения осколков метеорного тела. Вместе с тем продольное дробление 
характеризуется достаточно длительным этапом развития неустойчивости, приво-
дящей к нарушению симметрии, и на данном этапе осколки продолжают лететь в 
непосредственной близости друг к другу. 
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SEPARATION OF METEOROID FRAGMENTS AFTER LONGITUDINAL AND 
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Using a multi-grid method for modeling the dynamics of a system of bodies, we carried out a 
comparison between separations of two identical meteoroid fragments that have been formed 
after two possible options of destruction of the parent meteoroid body. The fragmentation 
of the elongated body was considered in longitudinal and transverse positions relative to the 
initial direction of flight. After transverse destruction the fragments separated in the lateral 
direction, gaining identical in magnitude speed. After longitudinal destruction the fragments 
were sliding against each other as the result of interaction between them and then separated 
from each other with the ejection of the leading body in the lateral direction. At the same 
time, the lagging body continued to move in the direction of flight of the parent body.  The 
separation of fragments during longitudinal destruction is a much longer process, however it 
increases the potential deviation of bodies from the initial trajectory.

Due to the limited capabilities of observational technologies, the concepts about the 
process of destruction of meteoroid bodies in the atmosphere are very crude. In order 
to estimate the area of the fallout of meteoroid matter on the Earth’s surface the model 
of a cloud of meteoroid fragments [1] is used in most cases. It is considered that the 
fragments, which are formed as a result of the destruction of the parent body, form a 
“cloud” that expands in the transverse direction due to the interaction of the bodies and, 
accordingly, the generated pushing force between the fragments, until the fragments 
separate from each other to the distance comparable to their size. This way the fragments 
acquire a deviation from the original flight path of the parent body. Numerous works have 
been devoted to the evaluation of this pushing force, for example, [1, 2]. Nevertheless, 
the real mechanisms of the separation of meteoroid fragments are much more complex.

In recent years, the authors have developed a method for modeling the dynamics 
of a system of bodies, based on multigrid technology [3]. Special grids are constructed 
around each considered meteoroid fragment to calculate the flow near the surface of 
the bodies, taking into account the specifics of their shape. The Navier–Stokes equations 
in the thin-layer approximation are solved on these grids which makes it possible to 
take into account the viscous-inviscid flow effects. The flow away from the bodies is 
calculated on a separate grid with a constant spatial step. The grids are connected with 
each other by exchanging information about the values of the gas dynamic variables at 
the nodes close to the boundaries. The dynamics of a system of bodies is calculated by 
the iterative method. The initial flow pattern is obtained by the settling method. The full 
aerodynamic forces acting on each individual body are calculated. After that, the bodies 
move at a distance corresponding to the movements of these bodies after a small period 
of time. The flow pattern is recalculated, and the process is repeated anew. Due to the use 
of separate meshes for the bodies under consideration, this method allows to simulate 
collisions between individual bodies according to the model of billiard balls [4]. 

In the article [4] the problem of the dynamics was considered for two bodies, which 
were located at a small distance one after another along the direction of motion. This 
configuration approximately corresponds to the fragmentation of the elongated parental 
body, which was located along the length of the direction of movement (longitudinal 
destruction).  In this position, the lagging body has a lower pressure on the frontal  
surface and interacts with the trail of the leading body. As a result, the collimation effect 
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occurs – the lagging body gets captured by the leading body, and collision happens 
between them. The bodies will periodically collide with each other in the case of an 
absolutely elastic impact, forming a relatively stable system. However in the case of 
inelastic impact, the system will get to the state of the bodies flying directly one after 
another. This position is aerodynamically unstable. The grow of small perturbations over 
time was observed that lead to the violation of the symmetry – the bodies have been 
slipping relative to each other and then separate in the lateral direction.

The aim of the presented work was to compare the separation of bodies after 
longitudinal destruction with the case when two formed fragments are located next to 
each other perpendicular to the initial direction of motion. This position of the fragments 
corresponds to the fragmentation of the elongated parental body, which was located 
with its length across the direction of movement (transverse destruction). In this case, 
the bodies separate from each other symmetrically. To compare the characteristics of 
the separation, two identical fragments with circular cross section of 2,7 cm radius were 
taken within the consideration of the plane two-dimensional formulation of the problem. 
It was assumed that bodes had an iron composition and immediately after fragmentation 
they are at an altitude of 10 km above Earth’s surface and initially fly in the direction of 
the parent body at a speed of 2 km/s.

A number of fundamental differences were identified between the dynamics of 
fragments after longitudinal and transverse destruction of the parental body. After 
transverse destruction the bodies symmetrically separate from each other with a change 
of direction of both bodies and getting identical in module lateral velocity of 10 m/s. 
However, after longitudinal destruction, the lagging body only slightly deviates from the 
initial trajectory due to the bodies sliding relative to each other, and the gained lateral 
velocity was only 1 m/s. In this case, the leading body is thrown out in the lateral direction 
at a speed of about 17 m/s, which is more than one and half times higher than the speed 
of symmetrical separation of bodies. This means that the longitudinal destruction of the 
parent body can potentially lead to a significantly larger area of the fall of meteoroid 
fragments. At the same time, longitudinal fragmentation is characterized by a rather 
long stage of the instability development, leading to the breaking of symmetry, and at 
this stage the fragments continue to fly in close proximity to each other.
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В работе представлен метод и результаты расчетов сверхзвуковых осесимметричных 
течений около систем тел. При расположении нескольких тел вдоль потока, тела ока-
зывают влияние друг на друга. Существенным обстоятельством при этом является 
то, что картина обтекания и аэродинамические характеристики тел в такой системе 
часто зависят от истории формирования течения. При расположении однотипных тел 
в поперечной к направлению полета плоскости, система тел моделирует проницаемую 
поверхность, аэродинамические характеристики которой определяются ее коэффици-
ентом проницаемости. При расположении тел вдоль некоторой кривой моделируется 
обтекание криволинейной проницаемой поверхности, имитирующей различные техни-
ческие устройства. Представляют интерес реализуемые схемы обтекания и аэродина-
мические свойства отдельных тел и системы тел в целом.

Течения с расположением в потоке нескольких тел представляют теоретический и 
практический интерес. Экспериментальные исследования сверхзвуковых течений, 
реализующихся между парой разделяющихся тел или при обтекании системы груз-
тормозное устройство, приведены в [1].

В [2] предложен метод моделирования обтекания набора тел. Метод основан 
на многосеточной технологии. Для внешней области течения строится регулярная 
сетка с прямоугольными ячейками. Данная сетка не связана с обтекаемыми телами. 
На данную сетку накладывается набор криволинейных сеток, связанных с поверхно-
стью обтекаемых тел. При построении сеток около тел, каждая из которых строится 
только в небольшой окрестности около поверхности тела, узлы около поверхности 
сгущаются для возможности описания вязкого пограничного слоя. Граничные усло-
вия на внешней границе для сеток около обтекаемых тел определяются из реше-
ния на внешней сетке. В свою очередь, значения газодинамических функций в узлах 
внешней прямоугольной сетки, которые попадают во внутреннюю область сеток 
около тел, после каждого шага интегрирования по времени также пересчитываются 
из решения на сетках около тел. Изначально не предполагается, что какие-либо узлы 
могут совпадать и пересчет газодинамических функций с одной сетки на другую 
производится с помощью интерполяции. Это позволяет осуществлять перемещение 
тел с сетrой около них относительно внешней сетки. Фактически при смещении тела 
надо только определить новые интерполяционные коэффициенты. Очень важной 
возможностью является то, что при перемещении тела в качестве начального поля 
течения можно оставить то поле течения, которое сформировалось при близком 
значении параметра смещения. Это ускоряет установление, и фактически при этом 
решение будет определяться не только геометрией задачи, но и историей его фор-
мирования. С другой стороны, решение может получаться и при других начальных 
данных. Обычно решение методом установления получается при использовании в 
качестве начальных данных условий в набегающем потоке во всем поле течения. 
Если задача имеет единственное решение, то независимо от начальных данных по-
лучается одно решение. Но в задачах обтекания системы тел часто обнаруживаются 
режимы, когда возможны два различных режима обтекания [1]. Аэродинамические 
свойства тел и системы в целом при этом существенно различны.

Для технических приложений при расположении однотипных тел вдоль неко-
торой кривой формируется проницаемая поверхность, которая может моделиро-
вать либо купол парашютной системы, либо проницаемый обтекатель перед телом. 
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Выполнены расчеты проницаемой поверхности в виде полусферы и конуса. Обте-
катель в виде проницаемой поверхности может обеспечить аэродинамические ха-
рактеристики, сопоставимые с вариантом с непроницаемым обтекателем. В случае 
выпуклого обтекателя снижение сопротивления пропорционально проницаемости. 
При использовании обтекателя в виде конуса при достаточно малой проницаемости 
возможно снижение аэродинамического сопротивления до уровня непроницаемого 
конуса.

В работе представлены результаты численного исследования сверхзвукового 
обтекания систем тел и проницаемых поверхностей в осесимметричной постановке 
задачи.
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AXISYMMETRIC FLOWS AROUND BODY SYSTEMS
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The paper presents a method and results of calculations of supersonic axisymmetric flows 
around systems of bodies. When several bodies are located along the flow, the bodies 
influence each other. An essential circumstance here is that the flow pattern and aerodynamic 
characteristics of bodies in such a system often depend on the history of flow formation. 
When bodies of the same type are located in a plane transverse to the direction of flight, the 
system of bodies simulates a permeable surface, the aerodynamic characteristics of which are 
determined by its permeability coefficient. When bodies are located along a certain curve, the 
flow around a curved permeable surface is simulated, simulating various technical devices. Of 
interest are the realized flow patterns and aerodynamic properties of individual bodies and the 
system of bodies as a whole.

Flows with several bodies in a flow are of theoretical and practical interest. Experimental 
studies of supersonic flows occurring between a pair of separating bodies or when 
flowing around a load-braking device system are given in [1].

In [2], a method was proposed for modeling the flow around a set of bodies. The 
method is based on multigrid technology. For the outer region of the flow, a regular 
grid with rectangular cells is constructed. This mesh is not associated with streamlined 
bodies. A set of curvilinear meshes connected with the surface of streamlined bodies is 
superimposed on this mesh. When meshing around bodies, each of which is constructed 
only in a small neighborhood near the body surface, the nodes near the surface are 
condensed to make it possible to describe a viscous boundary layer. The boundary 
conditions on the outer boundary for meshes near streamlined bodies are determined 
from the solution on the outer mesh. In turn, the values of the gas-dynamic functions 
at the nodes of the outer rectangular grid, which fall into the inner region of the grids 
near the bodies, after each time integration step are also recalculated from the solution 
on the grids near the bodies. Initially, it is not assumed that any nodes can coincide, and 
the recalculation of gas-dynamic functions from one grid to another is performed using 
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interpolation. This allows moving bodies with a net around them relative to the outer mesh. 
In fact, when the body is displaced, it is only necessary to determine new interpolation 
coefficients. A very important possibility is that when the body moves, the flow field 
that was formed at a close value of the displacement parameter can be left as the initial 
flow field. This speeds up the establishment, and, in fact, the solution will be determined 
not only by the geometry of the problem, but also by the history of its formation. On the 
other hand, the solution can also be obtained with other initial data. Usually, the solution 
by the settling method is obtained using the conditions in the incident flow throughout 
the entire flow field as initial data. If the problem has a unique solution, then regardless 
of the initial data, one solution is obtained. However, in problems of flow around a system 
of bodies, regimes are often found when two different flow regimes are possible [1]. The 
aerodynamic properties of bodies and the system as a whole are substantially different.

For technical applications, when bodies of the same type are located along a certain 
curve, a permeable surface is formed, which can simulate either a canopy of a parachute 
system or a permeable fairing in front of the body. Calculations of the permeable 
surface in the form of a hemisphere and a cone are performed. A fairing in the form of a 
permeable surface can provide aerodynamic performance comparable to the version with 
an impenetrable fairing. In the case of a convex fairing, the drag reduction is proportional 
to the permeability. When using a fairing in the form of a cone with a sufficiently low 
permeability, it is possible to reduce the aerodynamic resistance to the level of an 
impenetrable cone.

The paper presents the results of a numerical study of supersonic flow around 
systems of bodies and permeable surfaces in an axisymmetric formulation of the 
problem.
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Аналитически и численно исследуется возможность управления параметрами скачков 
уплотнения, возникающих при обтекании газопроницаемых аэродинамических поверх-
ностей сверхзвуковым потоком. Теоретически установлены скорости нормального вду-
ва (выдува) течения при сверхзвуковом обтекании головной части клина (поверхности 
с изломом), необходимые для образования скачков уплотнения с особыми свойствами.

В последние 10–15 лет активизировались исследования, направленные на использо-
вание многофазных и пористых газопроницаемых структур для улучшения аэроди-
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намических характеристик сверхзвуковых летательных аппаратов [1–3], увеличения 
тяги сопел реактивных двигателей [4], оптимизации сверхзвуковых воздухозабор-
ников, управления механическим воздействием взрывных волн [5]. Многочислен-
ные позитивные результаты, достигнутые в перечисленных направлениях, требуют 
теоретического анализа и систематического обобщения.

В представленном докладе рассматривается возможность управления пара-
метрами скачков уплотнения, возникающих при обтекании аэродинамических по-
верхностей сверхзвуковым потоком (в частности, в задачах внешней аэродинами-
ки, каналах сверхзвуковых воздухозаборников, соплах реактивных двигателей и 
других газодинамических устройствах). Аналитически и численно определены ско-
рости нормального выдува (вдува) сверхзвукового потока на головной части клина 
(поверхности с изломом), приводящие к образованию скачков уплотнения особой 
интенсивности [6]. Такие скачки уплотнения, в частности, соответствуют огибаю-
щей семейства ударных поляр, важных в сверхзвуковой аэродинамике [7], крити-
ческой скорости течения за скачком, максимизации угла поворота потока на скачке 
уплотнения, переходу присоединенного скачка в отошедший режим, точкам Крокко 
и Томаса, основным критериям смены типа регулярного или маховского отражения 
образующихся скачков от подстилающей поверхности. Полученные теоретические 
результаты верифицируются путем численного моделирования и обобщаются на 
случай осесимметричного (конического) обтекания с течением сжатия Буземана за 
скачком [8]. При этом показано существенное расхождение между критериями от-
хода присоединенного скачка, определяемыми аналитически и численно.

Полученные результаты, включая аналитически установленные соотношения, 
могут использоваться в сверхзвуковой аэродинамике, газовой динамике, а также 
при управлении поражающим воздействием взрывных ударных волн с помощью 
многофазных и пористых материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (НИР «Создание опережающего научно-тех-
нического задела в области разработки передовых технологий малых газотур-

бинных, ракетных и комбинированных двигателей сверхлегких ракет-носителей, 
малых космических аппаратов и беспилотных воздушных судов, обеспечивающих 

приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках 
будущего», FZWF-2020-0015).
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The possibility of controlling the parameters of shock waves arising when in a supersonic 
flow around gas-permeable aerodynamic surfaces is studied analytically and numerically. 
The velocities of normal injection (blowing out) into a supersonic flow around the head of the 
wedge (or surface with a break), which are necessary for the formation of shock waves with 
special properties, are theoretically established.

In the last 10–15 years, studies of multiphase and porous gas-permeable structures 
applications to improve the aerodynamic characteristics of supersonic aircraft [1, 2], 
increase the thrust of jet engine nozzles [3], optimize supersonic air intakes, control the 
mechanical effect of blast waves were intensified. Numerous positive results achieved in 
the listed areas require theoretical analysis and systematic generalization.

The presented report considers the possibility of controlling the parameters of the 
shock waves that appear in a supersonic flow around aerodynamic surfaces (in particular, 
in problems of external aerodynamics, in the channels of supersonic air intakes, in 
nozzles of jet engines and other gas-dynamic devices). The velocities of normal inflow 
(outflow) into a supersonic stream about the head of the wedge (surface with a break), 
leading to the formation of shock waves of special intensity, are determined analytically 
and numerically. Such shock waves, in particular, correspond to the envelope of the 
family of shock polars, which are important in supersonic aerodynamics [4], the critical 
flow velocity behind the shock, maximization of the flow deflection angle at the shock, 
the shock detachment, Crocco and Thomas points, the main criteria (von Neumann one 
and detachment one) of regular/Mach reflection transition of the forming shocks. The 
obtained theoretical results are verified by numerical simulation and generalized to 
the case of axisymmetric (conical) flow with Busemann compression flow behind the 
shock. At the same time, a significant discrepancy is shown between the criteria of shock 
detachment shock that were determined analytically and numerically.

The results obtained, including the analytically established relations, can be used 
in supersonic aerodynamics, gas dynamics, and also in control of the damaging effect of 
blast shock waves using multiphase and porous materials.

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.



25

Секция 7XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

References

[1] Maslov A.A., Mironov S.G., Poplavskaya T.V., Kirilovskiy S.V. Supersonic flow around a cylinder 
with a permeable high-porosity insert: experiment and numerical simulation // Journal of Flu-
id Mechanics. 2019. Vol. 867. Pp. 611–632.

[2] Maslov A.A., Mironov S.G., Poplavskaya T.V., Kirilovskiy S.V., Tsyryulnikov I.S. Effect of porous in-
serts on aerodynamics of flying vehicles // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1382. 
Paper No. 012023.7 p.

[3] Zaikovskii V.N., Kiselev V.P., Kiselev S.P., Melamed B.M., Sokolovskii M.I., Todoshchenko A.I., 
Trubacheev G.V., Fomin V.M. On the influence of a porous insert in the supersonic part of the 
nozzle on the change in its thrust // Doklady Physics. 2005. Vol. 50. Issue 4. Pp. 188–191.

[4] Uskov V.N., Chernyshov M.V. Extreme shockwave systems in problems of external supersonic 
aerodynamics // Thermophysics and Aeromechanics. 2014. Vol. 21. No. 1. Pp. 15–30.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА СПУСКА ПОСАДОЧНОГО 
АППАРАТА НА ПОВЕРХНОСТЬ ВЕНЕРЫ
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Рассматривается приближенный инженерный метод определения величин удельных 
тепловых потоков и температур в характерных точках поверхности аппарата при 
спуске на поверхность Венеры, который может быть использован на стадии проект-
ных исследований. Представлены результаты расчетов максимальных тепловых пото-
ков в критической точке для аппаратов различных типов.

Исследование Венеры в настоящее время является актуальной задачей в связи с 
обнаружением в ее атмосфере следов фосфина, которое требует подтверждения. 
Для проведения необходимых измерений NASA, ESA и Роскосмос планируют научные 
программы по исследованию Венеры. Одной из таких миссий является российско-
американский проект «Венера-Д», включающий орбитальный и посадочный аппара-
ты и малую долгоживущую станцию — в базовом варианте и атмосферный зонд и 
дополнительные посадочные станции — в расширенном.

В данной работе особое внимание уделено посадочному аппарату и, в частно-
сти, рассмотрению вопроса теплового нагружения аппарата при его спуске в атмос-
фере планеты.

Исходными данными, определяющими траекторию полета посадочного аппа-
рата (ПА)  в атмосфере, являются начальные условия входа ПА, модель атмосферы 
Венеры, конфигурация ПА, а также массовые и геометрические характеристики ап-
парата, входящие в систему уравнений движения аппарата в поле тяжести планеты.

В соответствии с баллистической схемой перелета за несколько суток до до-
стижения Венеры происходит разделение орбитального и посадочного аппаратов, 
после чего посадочный аппарат продолжает полtт по траектории, обеспечивающей 
вход в атмосферу со скоростью порядка 11 км/с. При входе в атмосферу с такими 
скоростями поверхность ПА подвергается интенсивному нагреву, величина которого 
определяется скоростью набегающего потока, плотностью атмосферы и геометри-
ческой формой аппарата. 

В данной работе рассмотрен инженерный метод определения тепловых пото-
ков и температур посадочного аппарата при спуске на поверхность Венеры, кото-
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рый может быть использован на стадии проектных исследований. На основе анализа 
баллистических и геометрических параметров аппарата проводится оценка харак-
тера течения на поверхности аппарата, после чего проводится определение вели-
чин удельных тепловых потоков и температур в характерных точках поверхности 
аппарата. Учитывается тепловой поток, поступающий к поверхности входящего в 
атмосферу аппарата, который складывается из лучистого теплового потока, посту-
пающего от ударной волны, и конвективного, выделяющегося в пограничном слое 
при торможении газового потока. Также проводится оценка величины абляции по-
верхностных слоев теплозащитного покрытия. Представлены результаты сравнения 
теплового режима для посадочного аппарата класса «несущий корпус» и аппарата 
баллистического типа.

Проведенные расчеты могут быть использованы для расчетного обоснования и 
выбора тепловой защиты посадочного аппарата. 

INVESTIGATION OF THERMAL LOADS FOR THE LANDER DESCENT TO 
THE VENUS SURFACE

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

Bauman Moscow State Technical University

An approximate engineering method for determining the values of specific heat fluxes and 
temperatures at characteristic points of the lander surface during descent to the Venus surface 
is considered, which can be used at the stage of design studies. Calculations results of the 
maximum heat fluxes at the critical point for various types of a lander are presented.

Venus exploration is currently an urgent task connected with the detection of phosphine 
traces in its atmosphere, which requires confirmation. NASA, ESA and Roscosmos are 
planning scientific programs to explore Venus for making all necessary measurements. 
One of such missions is Russian-American project “Venera-D”, which includes orbiter and 
lander and a small long-lived surface station in the basic version and an atmospheric 
probe and additional landing stations in the extended version.

In this paper, special attention is paid to the lander and, in particular, to the 
consideration of the issue of thermal loading for the lander during its descent in the 
planet’s atmosphere.

The initial data that determine the flight trajectory of the lander in the atmosphere 
are the initial conditions of the lander entry, the model of the Venus atmosphere, the 
lander configuration, as well as the mass and geometric characteristics of the lander, 
which are included in the system of equations of the lander descent in the planet’s 
gravity field.

According to the ballistic flight scheme, a few days before reaching Venus, the orbiter 
and lander are separated, after which the lander continues its flight along a trajectory 
that provides entry into the atmosphere at a velocity of about 11 km/s. When entering 
the atmosphere at such velocity range, the surface of the lander is subjected to intense 
heating, the value of which is determined by the velocity of the incoming flow, the density 
of the atmosphere, and the geometric shape of the lander.

This paper considers an engineering method for determining heat fluxes and 
temperatures of a lander during its descent to the Venus surface, which can be used at the 
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stage of design studies. Based on the analysis of the ballistic and geometric parameters 
of the lander, the nature of the flow on the lander surface is assessed, after which the 
values of specific heat fluxes and temperatures are determined at characteristic points 
of the lander surface. The heat flux coming to the lander surface while entering the 
atmosphere is taken into account, which consists of a radiant heat flux coming from 
the shock wave and convective heat flux released in the boundary layer when the gas 
flow is decelerating. The assessment of  the amount of ablation for the surface layers 
of the heat-protective coating is also carried out. The comparison results of the thermal 
loads analysis for the “lifting body” type of a lander and a ballistic type of a lander are 
presented.

The calculations performed can be used for the design justification and selection of 
thermal protection of the lander.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТОВЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ НА ГИПЕРЗВУКОВОЙ 
УДАРНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ

Л.Б. Рулева   ruleva@ipmnet.ru 
С.И. Солодовников  sis63@yandex.ru

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

Проведена подготовка к тестовым экспериментам по результатам численного моде-
лирования параметров газового потока в рабочей и измерительной частях гиперзву-
ковой ударной аэродинамической трубы. Экспериментально исследованы параметры в 
канале низкого давления и у входа в сопло. Измерены параметры среды за срезом сопла 
и на удалении от него. Увеличена номенклатура технического оснащения эксперимен-
тальной установки.

Для валидации национальных компьютерных кодов (НКК), разрабатываемых для 
описания аэротермодинамики высокоскоростных летательных аппаратов (ВЛА) 
[1], на лабораторной установке «Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба» 
(ГУАТ) проводятся эксперименты по обтеканию моделей фрагментов ВЛА на числах 
Маха М = 7…9 и Рейнольдса Re = 104...105. Предварительно требуется техническая под-
готовка экспериментальных работ [2], а также реестр сформулированных расчетом 
тестовых задач [3, 4]. 

В компьютерной модели рабочей зоны ГУАТ [3] представлено распределение 
давления на датчиках, расположенных в реальных местах расположения датчиков, 
заподлицо с внутренней поверхностью ударной трубы ГУАТ. Теоретически и числен-
но [3] определены области повышенного давления у торца рабочей секции ГУАТ, вы-
зывающие ионизационные процессы, которые подтвердились экспериментально. 

Моделирование [4] параметров среды в измерительном блоке ГУАТ представ-
ляет обширную картину возможных режимов, тестовых задач, областей давлений и 
температур.

Экспериментальные исследования в рабочей зоне ГУАТ проводились в широком 
диапазоне задаваемых давлений в камере высокого давления до 36 атм, а в канале 
низкого давления от 0,001…0,5 атм.  Фиксировались давление и моменты времени 
прохождения фронта падающей ударной и отраженной волны в реперных точках. 
Проведено сравнение экспериментальных  и расчетных данных. Зафиксировано 
свечение, обусловленное первичной ионизацией газа, в зоне торможения ударной 
волны.
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Экспериментально измерены параметры истечения газовой струи из кониче-
ского сопла на разных расстояниях от среза сопла и разных давлений на критиче-
ском сечении сопла, соизмеримых с давлениями торможения в рабочей части ГУАТ. 
Исследована область равномерной структуры потока конического сопла, обуслав-
ливающая масштаб моделей фрагментов ВЛА. Этот факт согласуется с результатами 
моделирования в работе [4].

Обширный иллюстративный материал результатов моделирования [3, 4] сквоз-
ного функционирования ГУАТ способствовал увеличению количества датчиков 
давления и теплового потока, увеличению аналого-цифровых преобразователей, а 
также многопиновых гермовводов. Ударно-волновые структуры потока визуализи-
ровались видеокамерой с высоким разрешением от 3 до 30 тысяч кадров в секунду. 
Покадровые метки позволили соотносить фрагменты квазистационарных и неста-
ционарных процессов в рабочей части ГУАТ с фрагментами истечений из сопла.

Таким образом, подготовка тестовых экспериментов до исследования ударно-
волновых конфигураций, возникающих при обтекании высокоскоростным потоком 
моделей фрагментов ВЛА, заключалась в следующем.  Проведено численное и фи-
зическое моделирование параметров потока в рабочей и измерительной частях 
установки ГУАТ. Увеличено техническое оснащение экспериментальной установки с 
целью повышения информативности экспериментальных исследований.  
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PREPARATION FOR TEST EXPERIMENTS IN A HYPERSONIC 
AERODYNAMIC SHOCK TUBE

L.B. Ruleva  ruleva@ipmnet.ru 
S.I. Solodovnikov   sis63@yandex.ru

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics Russian Academy of Sciences (IPMech RAS)

Preparation for test experiments in the hypersonic aerodynamic shock tube was based on the 
results of numerical simulation. The flows parameters along the path of the low-pressure 
channel, at the entrance to the nozzle, of the behind the nozzle section and at a distance from 
experimentally were studied.  The range of technical equipment of the experimental installation 
has been increased.
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To validate the national computer codes (NCC) developed to describe the 
aerothermodynamics of high-speed aircraft (VLA) [1], experiments on the flow around 
models of VLA fragments at Mach numbers M = 7...9 and Reynolds numbers Re = 104…105 
were carried out at the laboratory installation “Hypersonic Aerodynamic Shock Tube” 
(HAST). Preliminary technical preparation of experimental works is required [2], as well as 
a register of test tasks formulated by calculation [3, 4].

The computer model of the HAST working area [3] shows the pressure distribution 
on the sensors located in the real locations of the sensors, flush with the inner surface of 
the HAST impact pipe. Theoretically and numerically [3], the areas of increased pressure 
at the end of the working section of the HAST that cause ionization processes were 
determined, which were confirmed experimentally. 

Modeling [4] of the medium parameters in the HAST measuring unit presents an 
extensive picture of possible modes, test tasks, pressure and temperature ranges.

Experimental studies in the working area of the HAST were carried out in a wide 
range of set pressures in the high-pressure chamber up to 36 atm, and in the low-
pressure channel from 0.001...0.5 atm. The pressure and the time points of the passage 
of the front of the incident shock wave and the reflected wave at the reference points 
were recorded. The experimental and calculated data are compared. A glow caused by the 
primary ionization of the gas was detected in the shock wave deceleration zone.

The parameters of the gas jet outflow from the conical nozzle at different distances 
from the nozzle cross-section and different pressures at the critical section of the nozzle, 
comparable to the braking pressures in the working part of the HAST, were experimentally 
measured. The region of the uniform flow structure of a conical nozzle, which determines 
the scale of the models of VLA fragments, was investigated. This fact is consistent with 
the simulation results in [4].

Extensive illustrative material of the simulation results [3, 4] of the end-to-end 
operation of the HAST contributed to an increase in the number of pressure and heat 
flow sensors, an increase in analog-to-digital converters, as well as multi-pin hermetic 
drives. The shock-wave structures of the flow were visualized by a video camera with a 
high resolution of 3 to 30 thousand frames per second. Frame-by-frame labels allowed us 
to correlate fragments of quasi-stationary and non-stationary processes in the working 
part of the HAST with fragments of outflows from the nozzle.

Thus, the preparation of test experiments prior to the study of shock-wave 
configurations that occur when a high-speed flow flows around the models of VLA 
fragments was as follows. Numerical and physical modeling of the flow parameters in 
the working and measuring parts of the HAST installation were carried out. The technical 
equipment of the experimental facility has been increased in order to increase the 
information content of experimental studies.

References

[1] Surzhikov S.T. Calculated analysis of experimental data on aerothermodynamics of the 
experimental aircraft HIFIRE-I // Reports of the RAS. Physics, technical sciences. M: RAS. – 2020. 
V. 395.-#1. P. 68–72. DOI: 10.31857/s2686740020060176.

[2] Ruleva L.B., Solodovnikov S.I. Aspects of the preparation of a validating experiment on a 
hypersonic aerodynamic shock tube // XLIV Academic space conference January 28-31, 2020- M: 
ed. bmstu.ru – 2020. – P. 313–314.

[3] Surzhikov S.T. Calculated initial data for solving test problems in the working area of the 
hypersonic shock wind tunnel HAST of the RadGD Laboratory of the IPMech RAS // Physical-
Chemical Kinetics in Gas Dynamics.-M.2021.– V. 22-iss. 1.-URL: 

 http://chemphys.edu.ru/issues/2021-22-1/articles/930/.



30

Секция 7 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

[4] Surzhikov S.T. Calculated initial data for solving test problems in the measuring section of 
the hypersonic shock wind tunnel (HSWT) of the RadGD Laboratory of IPMech RAS // Physical-
Chemical Kinetics in Gas Dynamics.-M.2021. – V. 22. iss. 1. – URL: 

 http://chemphys.edu.ru/issues/2021-22-1/articles/931/.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТРУБКИ ПИТО В 
ПРИСТЕННОЙ ОБЛАСТИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ

В.И. Запрягаев  zapr@itam.nsc.ru 
И.Н. Кавун  i_k@list.ru 
Л.П. Трубицына  lukeria.trubitsyna@gmail.com

ИТПМ СО РАН им. С.А. Христиановича 

Исследовалось влияние трубки Пито на структуру пристенного сверхзвукового те-
чения. Проведена серия экспериментов при числе Маха М = 6. Показано, что эффект 
проявляется в виде пика давления Пито вблизи внешней границы пограничного слоя и 
затухает с ростом толщины пограничного слоя.

Корректность измерений газодинамических параметров потока является важной 
задачей экспериментальной аэрофизики. Это важно как для верификации числен-
ных расчетов, так и для исследования тонких структурных элементов течения. При 
измерениях полного давления в сверхзвуковых течениях вблизи поверхности моде-
ли с помощью трубки Пито возможна неточность, связанная с перестройкой тече-
ния вблизи приемного отверстия. Скачок уплотнения, который возникает на носике 
трубки, взаимодействует с пограничным слоем и вызывает его отрыв, что искажает 
картину линий тока и вносит погрешность в показания трубки Пито.  В работах про-
шлого века этот эффект [1, 2] описан для высоты носика трубки Пито, сравнимой с 
толщиной пограничного слоя. Однако в современных исследованиях используются 
микрозонды существенно меньших размеров (около 200 мкм) и их влияние на струк-
туру течения следует уточнить.

Для определения степени влияния трубки Пито на пристенное сверхзвуковое 
течение была проведена серия экспериментов в гиперзвуковой аэродинамической 
трубе периодического действия Т-326 ИТПМ СО РАН (Новосибирск). Параметры экспе-
римента: число Маха набегающего потока М∞ = 6, число Рейнольдса, вычисленное по 
ширине моделей ReL = 6,1×105. Экспериментальные модели включали в себя пласти-
ну с острой кромкой и клин с углом наклонной поверхности 20° и 30°. 

Измерения давления Пито на пластине проводились для установления зависи-
мости эффекта трубки Пито от толщины пограничного слоя.  Результаты измерений 
показали, что с ростом толщины пограничного слоя влияние трубки Пито уменьша-
ется и при толщине пограничного слоя, превышающей толщину трубки в 5 раз,  ис-
чезает. 

Для сравнения эффекта трубки Пито с другими структурными элементами 
сверхзвукового течения рассмотрим высоконапорный слой 0151 узкий слой, ко-
торый образуется за линией присоединения отрывного течения над пограничным 
слоем и характеризуется высокими значениями полного давления (90–95 % полного 
давления в набегающем потоке) [3].

Было проведено сравнение профилей давления Пито для моделей клина 20° и 
30° с аналогичным профилем для течения в угле сжатия, в котором присутствует вы-
соконапорный слой. Все измерения проводились при одинаковых параметрах пото-
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ка. Показано, что регистрируемый пик давления, связанный с возникновением высо-
конапорного слоя, превышает эффект от трубки Пито по величине более, чем в 5 раз. 

Таким образом, показана степень влияния трубки Пито на результаты измере-
ния профиля давления Пито в виде характерного пика вблизи внешней границы по-
граничного слоя. С учетом этого эффекта трубка Пито может быть использована в 
исследованиях структуры сверхзвукового пристенного течения, однако ее влияние 
следует учитывать в областях с тонким пограничным слоем, например, такие, как 
зона присоединения потока.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект 

АААА-А17-117030610137-0 № 0323-2019-0005) с использованием оборудования ЦКП 
«Механика» (ИТПМ СО РАН) при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-31-90035.
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FEATURES OF PITOT PROBE MEASUREMENTS  
IN NEAR-WALL SUPERSONIC FLOWS
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The paper investigates the influence of the Pitot probe on the structure of a near-wall super-
sonic flow. A series of experiments was carried out at Mach number М = 6. The effect shows as 
a pitot pressure peak near the boundary layer edge and disappers with increasing thickness of 
the boundary layer.

Correct measurement of gas-dynamic flow parameters is an important problem of exper-
imental aerophysics. It is important both for the verification of numerical calculations 
and for studying fine structural elements of the flow. When measuring the total pressure 
in supersonic flows near the model surface using a Pitot tube, there is a possible inac-
curacy due to the restructuring of the flow near the probe intake. The shock wave that 
arises at the probe tip interacts with the boundary layer and causes its separation, which 
distorts the streamline pattern and introduces an error in the Pitot probe readings. In the 
works of the last century, this effect [1, 2] was described for a Pitot probe tip comparable 
in height to the thickness of the boundary layer работах. However, modern studies use 
microprobes of significantly smaller sizes (about 200 µm) and their effect on the flow 
structure should be clarified.
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To determine the influence of the Pitot probe on the near-wall supersonic flow, a se-
ries of experiments was carried out in T-326 blowdown wind tunnel of the Khristianovich 
Institute of Theoretical and Applied Mechanics (Novosibirsk). Freestream Mach number 
was М∞ = 6, and Reynolds number calculated by the width of the models was ReL = 6.1×105. 
Experimental models included a sharp-edged plate and a wedge with an angle of inclina-
tion of 20° and 30°. 

Measurements of the pitot pressure over the plate were conducted to establish the 
dependence of the Pitot probe effect on the thickness of the boundary layer. Experimen-
tal results showed that the effect of the Pitot probe decreases with an increase in the 
thickness of the boundary layer and disappears as the boundary layer becomes 5 times 
thicker than the probe tip height. 

To compare the Pitot probe effect to other structural elements of supersonic flow, 
let us consider the high-pressure layer – a thin layer that develops behind the reattach-
ment line of a separated flow and is characterized by high values of total pressure (90-
95% of the freestream total pressure) [3].

The pitot pressure profiles for the 20° and 30° wedge models were compared to a 
similar profile for a compression corner flow in which a high-pressure layer is present. All 
measurements were carried out at the same flow parameters. It is shown that the record-
ed pressure peak associated with the high-pressure layer exceeds the Pitot probe effect 
by more than 5 times.

Therefore, the influence of the Pitot probe on the measured pitot pressure profile 
is shown in the form of a characteristic peak near the edge of the boundary layer. In viev 
of this effect, the Pitot probe can be used in studies of the structure of a supersonic 
near-wall flow; however, its influence should be taken into account in regions with a thin 
boundary layer, such as the flow reattachment zone.

This work was carried out within the framework of the Program for Basic 
Scientific Research of State Academies of Sciences for 2013–2020. (project No. 

AAAA-A17-117030610137-0) and with the financial support of the Russian Foundation for 
Basic Research (project No. 19-31-90035). The study was conducted at the Joint Access 

Center «Mechanics» of ITAM SB RAS.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ОБТЕКАНИЯ ТРАНСЗВУКОВОЙ МОДЕЛИ

Д.С. Яцухно  yatsukhno-ds@rambler.ru

Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН

Проведено численное моделирования обтекания трансзвуковой модели SOCBT с ис-
пользованием семейства компьютерных кодов, предназначенных для решения про-
странственных задач газовой динамики обтекания высокоскоростных летательных 
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аппаратов. Представлены результаты сравнения с экспериментальными данными по 
аэродинамике модели при различных углах атаки.

Основной целью настоящей работы является исследование возможностей семейства 
компьютерных кодов [1–2], успешно применяемых при моделировании обтекания 
высокоскоростных летальных аппаратов сложной формы, для газодинамических рас-
четов при существенно более низких скоростях полета в диапазоне от больших до-
звуковых скоростей до малых сверхзвуковых скоростей.

В рамках проводимого исследования были получены характерные картины обте-
кания трансзвуковой модели SOCBT для различных углов атаки с применением тетраэ-
дральных и гексаэдральных расчетных сеток. Особенностью настоящей работы также 
является применение различных схем приближенного решения задачи Римана [3]. 
Были проведены расчеты с использованием модифицированных кодов, не использу-
ющих принцип расщепления по физическим процессам [4]. Представлены расчетные 
данные по коэффициентам давления, нормальной и продольной сил, моменту танга-
жа.
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NUMERICAL STUDY OF THE FLOW OVER A TRANSONIC MODEL

D.S. Yatsukhno  yatsukhno-ds@rambler.ru
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Numerical simulation of the flow over a transonic SOCBT model was performed using computer 
codes designed to solve three-dimensional gas dynamics computations of the flow field around 
high-speed vehicles. The comparison between numerical and experimental aerodynamics data 
was conducted for the different angles of attack.

The main goal of the study is the investigation of the high-speed gas dynamics 
calculations computer codes [1, 2] application perspective for the subsonic and transonic 
computations.

The flow field around SOCBT transonic model were obtained for the different 
angles of attack using tetrahedral and hexahedral grids. The feature of the work is the 
implementation the various schemes for the Riemann problem approximate solving [3]. 
The calculations was performed using method for splitting into the physical processes [4] 
and without it. The results are presented for the pressure coefficient, the normal and axial 
force coefficient, the pitching moment.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРЯМОГО ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 
УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОРНОГО 
РАЗЛОЖЕНИЯ

А.К. Алексеев 
Ю.С. Пятакова  yuliya.pyatakova@rsce.ru

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

В работе рассматривается метод прямого численного расчёта кинетического урав-
нения Больцмана в режиме сплошной среды и для разреженных газов, использующий ме-
тод тензорных разложений. Предлагаемый метод рассчитывает течение в широком 
диапазоне чисел Кнудсена (от сплошной среды до свободно-молекулярного течения) с 
использованием умеренных по величине вычислительных ресурсов. Предполагается, 
что данный алгоритм может служить основой быстрых инженерных методов расчета 
течений в вакуумных струях и соответствующих нагрузок на элементы конструкции 
космического аппарата (КА).

В процессе создания летательных аппаратов возникает потребность в определении 
параметров течения в сверхзвуковых струях, истекающих из сопел жидкостных ра-
кетных двигателей малой тяги в вакуум, и нагрузок на элементы КА, возникающих при 
воздействии на них реактивных струй. Для таких струй типично наличие как зон тече-
ния, соответствующих сплошной среде, так и зон, содержащих элементы переходного 
и свободно-молекулярного течений. В настоящее время такие течения описываются в 
рамках некоторой сшивки областей течения, рассчитываемых с помощью уравнений 
сплошной среды (некоторых модификаций уравнений Навье–Стокса или моментных 
уравнений), и областей, рассчитываемых с помощью решения уравнений Больцма-
на (например, с помощью метода прямого статистического моделирования). Данный 
подход является достаточно трудоемким как с вычислительной точки зрения, так и с 
точки зрения анализа и сопряжения различных областей течения, вследствие чего не 
подходит для построения быстрых расчетных методик, используемых в инженерной 
практике.

В общем виде точный расчет классической модели в теории разреженных одно-
атомных газов — интегро-дифференциального кинетического уравнения Больцма-
на — представляет большие трудности, поскольку предполагает решение уравнения 
смешанного типа в семимерном пространстве [1]. 

Соответственно, функция распределения  принадле-
жит семимерному пространству (по времени, трем осям и трем импульсам). В случае 
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моделирования эволюции по времени на каждом временном слое нам надо обраба-
тывать сеточные функции, принадлежащие шестимерному пространству. Данная за-
дача является задачей высокой размерности. Это означает, что количество координат 
(размерность) h и количество возможных точек по каждой координате n требуют от 
нас nh расчетных ячеек. Например, для шестимерного пространства при шаге в 100 
узлов в каждом направлении потребуется 1012 расчетных ячеек, что соответствует ре-
сурсам нескольких крупнейших суперкомпьютеров.

В последнее время, чтобы избежать данного «проклятия размерности», пред-
принимаются достаточно успешные попытки использовать тензорные представления 
многомерных задач [2–4]. В частности, в 2009 г. в [2] был предложен новый формат: 
ТТ (тензорный поезд). Суть этого метода — представление тензора размерности h с по-
мощью разложения в цепочку маломерных (второго и третьего порядков) тензоров, 
вследствие чего получается nh матриц размеров m×m, и количество расчётных ячеек 
сокращается до hnm2. 

Данный подход потенциально способен обеспечить быстрый расчет кинетиче-
ских уравнений (Больцмана или Власова [3, 4]) в широком диапазоне чисел Кнудсена, 
возникающих в течениях вакуумных струй.

В данной работе представлена постановка задачи моделирования уравнений 
Больцмана с помощью тензорного поезда, в перспективе позволяющая решать пол-
ные уравнения Больцмана на персональном компьютере (вместо суперкомпьютера). 
В отличие от работы [3] газодинамические компоненты в алгоритме не участвуют, что 
дает надежду на получение более быстрого алгоритма, пригодного к созданию на его 
базе инженерных методов расчета вакуумных струй.
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This paper deals with the method of direct numerical solution of Boltzmann kinetic equation for 
both continuous medium and rarified gas, that uses the method of tensor analysis. The proposed 
method calculates the flow in a wide range of Knudsen number values (from continuous medium 
to collisionless flow) using moderate calculation resources. It is expected that this algorithm 
can be the foundation for quick engineering calculation methods of flow in aeration jets and the 
calculation of corresponding loads on spacecraft structural system elements.  
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ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИИ И ТЕМПЕРАТУРЕ ТОРМОЖЕНИЯ 
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Исследовано численно инициирование горения водорода и углеводородных газообразных 
топлив в сверхзвуковом потоке в канале переменного сечения, реализуемое с помощью 
дросселирующей струи. Показано, что суммарная величина энергии, используемой в 
газодинамических импульсах дросселирующей струи, возрастает с длиной секции по-
стоянного сечения. С уменьшением значений параметров торможения качественные 
характеристики процесса изменяются.

В последнее время для управления ударно-волновой структурой сверхзвукового по-
тока широко применяются тепловые источники и струи, что является объектом экспе-
риментальных и численных исследований. Представляет интерес способ управления, 
предложенный в [1, 2]. С его помощью одновременно решаются две задача: органи-
зация горения топливной смеси и минимизация потерь полного давления, что важно 
при создании современных высокоскоростных прямоточных двигателей. 

Численно исследовано создание трансзвуковой области в сверхзвуковом потоке 
с числом Маха M = 2 в канале переменного сечения при горении топлива. Решались 
усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса, замыкаемые k–e-моделью 
турбулентности. Трансзвуковая область создавалась с помощью газодинамических 
импульсов дросселирующей струи, инициирующей сгорание газового топлива на 
участке постоянного поперечного сечения. Топливо подавалось аксиально по осесим-
метричному каналу. Задача решалась в осесимметричном приближении. Для всех ви-
дов топлив горение моделировалось одной брутто-реакцией с параметрами из базы 
данных Ansys Fluent для смесей: «водород–воздух», «этилен–воздух»; и для углеводо-
родной газообразной смеси использовались параметры «керосин–воздух» (эффек-
тивная молекулярная масса 0,167 кг/моль).

Для случая водорода исследовано горение в плоском канале при боковой подаче 
топлива при температурах торможения основного потока 1000 К и 1700 К [3]. Показа-
но, что при использовании одних и тех же газодинамических импульсов формирова-
ние околозвуковой области происходит в обоих случаях, но средние числа Маха для 
случая с 1000 К выше.

Для углеводородной смеси было проведено численное исследование иници-
ирования горения с помощью импульсно-периодического газодинамического воз-
действия в каналах с разными длинами секции постоянного сечения (300 мм, 500 мм,  
700 мм); форма канала соответствовала экспериментам [1]. Температура торможения 
потока при отсутствии горения была приближенно равна 1700 К, число Маха потока 
М = 2. Коэффициент избытка воздуха составлял 6,8. Численно моделировался процесс 
на всей длине канала на достаточно большом временном промежутке при воздей-
ствии импульсов с различными характеристиками. Верификация постановки задачи 
была выполнена путем сравнения с экспериментальными данными [2]. Возрастание 
эффективной молекулярной массы топлива ведет к необходимости повышения дав-
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ления в газодинамических импульсах. Процесс горения полагался установившимся, 
если очаг горения достигал окрестности инжектора для топлива; кроме того, при по-
следующих газодинамических импульсах координата фронта пламени должна вос-
станавливать свое положение. По этой причине вместе с длиной канала увеличива-
ется интенсивность и количество газодинамических импульсов, необходимых для 
установления квазистационарного режима горения. Была определена соответствую-
щая суммарная энергия пакета импульсно-периодического воздействия. Ее значения 
для выбранных режимов подачи импульсов и длин секции постоянного сечения 300 
мм, 500 мм и 700 мм соотносятся примерно как 1:1,5:2,3. По относительному увеличе-
нию полной энергии, необходимой для достижения квазистационарного режима при 
удлинении секции постоянного сечения, наблюдалась корреляция с эксперименталь-
ными данными. 

Энергия, поступающая в поток из газогенератора, вычислена за все время воз-
действия газодинамических импульсов. Полная энтальпия определяется температу-
рой воздуха в газогенераторе, равной 300 К. Поток полной энтальпии зависит только 
от расхода газа через отверстие в стенке канала (кольцевая щель в расчетах, круглое 
отверстие в эксперименте). Площадь кольцевой щели в расчетах была почти на по-
рядок больше, чем аналогичное значение в эксперименте; период газодинамических 
импульсов в расчете был более чем на порядок меньше, чем в эксперименте. Отличие 
временных масштабов в эксперименте и расчете связано с различной эффективно-
стью воздействия круглой струи (сферическая ударная волна ослабляется с ростом 
радиуса) и кольцевой струи (происходит фокусировка ударных волн при движении к 
оси канала), а также с отличием площади круглой струи от кольцевой. Это отличие 
во временных масштабах используется при численном моделировании аналогичных 
систем. 

Исследована начальная стадия горения предварительно не перемешанной угле-
водородно-воздушной смеси при более низком давлении торможения и температуре 
потока (5 атм и 1200 К соответственно). Несмотря на увеличение давления в газодина-
мическом импульсе, воспламенение происходит не на боковой поверхности струи, а 
на оси. Средние значения чисел Маха уменьшаются. 

Таким образом, с ростом длины канала и уменьшением температуры торможе-
ния для получения квазистационарного горения в околозвуковом режиме необходи-
мо использование газодинамических импульсов более высокой интенсивности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда  
фундаментальных исследований (код проекта 20-08-00245).
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COMBUSTION INITIATION IN A SUPERSONIC FLOW AT VARIOUS 
PRESSURES AND STAGNATION TEMPERATURES AND CHANNEL 
PARAMETERS
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The initiation of combustion of hydrogen and hydrocarbon gaseous fuels in a supersonic flow in 
a channel of variable cross-section, realized with the help of a throttling jet, has been studied 
numerically. It is shown that the total value of the energy used in the gas-dynamic impulses of 
the throttling jet increases with the length of the part of channel with constant cross area. With 
a decrease in the values of the stagnation parameters, the qualitative characteristics of the 
process change.

Recently, heat sources and jets have been widely used to control the shock-wave structure 
of a supersonic flow, which is the object of experimental and numerical studies. The control 
method proposed in [1, 2] is of interest. With its help, two tasks are simultaneously solved: 
the organization of the combustion of the fuel mixture and the minimization of the total 
pressure loss, which is important when creating modern high-speed ramjet engines.

The creation of a transonic region in a supersonic flow with a Mach number M = 2 in 
a channel with variable cross-section during fuel combustion is numerically investigat-
ed. We solved the Reynolds-averaged Navier – Stokes equations closed by the k-e turbu-
lence model. The transonic region was created using gas-dynamic pulses of a throttling 
jet, which initiates the combustion of gaseous fuel in a region of constant cross-section. 
The fuel was supplied axially through an axisymmetric channel. The problem was solved 
in an axisymmetric approximation. For all types of fuels, combustion was simulated by one 
reaction with parameters from the Ansys Fluent database for mixtures: “hydrogen-air”, 
“ethylene-air”; and for the hydrocarbon gaseous mixture, the parameters “kerosene-air” 
(effective molecular weight 0.167 kg/mol) were used.

Hydrogen combustion in a flat channel with near-wall fuel supply at stagnation tem-
peratures of 1000 K and 1700 K of the main flow was studied [3]. It was shown that, when 
the same gas-dynamic pulses are used for both cases, the formation of the transonic re-
gion was happened in both cases, but the average Mach number for the case with 1000 K 
is higher.

A numerical study of the initiation of combustion of the hydrocarbon mixture initi-
ated by the pulse-periodic gas-dynamic effect was carried out in channels with different 
lengths of a section with constant cross-section (300 mm, 500 mm, 700 mm); the shape 
of the channel corresponded to experiments [1]. The stagnation temperature of the flow 
without combustion was approximately equal to 1700 K, the Mach number of the flow was 
M = 2. The excess air ratio was 6.8. Numerical simulation was performed over entire length 
of a channel at a sufficiently large time interval under the action of pulses with differ-
ent characteristics. The problem statement was verified by comparison with experimental 
data [2]. An increase in the effective molecular weight of the fuel leads to the need to 
increase the pressure in the gas-dynamic pulses. The combustion process was assumed 
to be steady if the combustion source reached the vicinity of the fuel injector; moreover, 
with subsequent gas-dynamic impulses, the coordinate of the flame front should restore 
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its position. For this reason, together with the channel length, the intensity and number 
of gas-dynamic pulses required to create a quasi-stationary combustion regime increase. 
The corresponding total energy of the pulse array was determined. Its values for the se-
lected pulse modes and the lengths of a constant section of 300 mm, 500 mm and 700 mm 
are approximately 1:1,5:2,3. Correlation in increasing of total energy between the experi-
mental and numerical data was observed.

The energy supplied to the flow from the gas generator was calculated for the entire 
time of exposure to gas-dynamic impulses. The total enthalpy is determined by the air 
temperature in the gas generator which is equal to 300 K. The total enthalpy flow depends 
only on the gas flow rate through the gap in the channel wall (annular slot in the calcula-
tions, round hole in the experiment). The area of the annular slot in the calculations was 
almost an order of magnitude larger than the analogous value in the experiment; the pe-
riod of gas-dynamic pulses in the calculation was more than an order of magnitude short-
er than in the experiment. The difference between the time scales in the experiment and 
the calculation is associated with the different effectiveness of the action of a round jet 
(a spherical shock wave is weakened with increasing radius) and an annular jet (focusing 
of shock waves occurs when moving towards the channel axis), as well as with a difference 
in the area of a circular jet from an annular one. This difference in time scales is used in 
numerical simulations of similar systems. 

The initial stage of combustion of non-premixed hydrocarbon-air mixture was inves-
tigated at a lower stagnation pressure and temperature (5 atm and 1200 K, respectively). 
Despite the increase in pressure in the gas-dynamic pulse, ignition occurs not on the side 
surface of the jet, but on the axis. The average Mach numbers were decreased.

Thus, with an increase in the channel length and a decrease in the stagnation tem-
perature, in order to obtain quasi-stationary combustion in the transonic regime, it is nec-
essary to increase intensity of the gas-dynamic. 

This work was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research 
(project code 20-08-00245).

References

[1]  Tretyakov P.K., Krainev V.L., Lazarev A.M., Postnov A.V. Peculiarities of organization of effective hy-
drocarbon fuel combustion in supersonic flow. // XIX International Conference on the Methods 
of Aerophysical Research (ICMAR 2018), AIP Conference Proceedings 2027, edited by V.M. Fomin 
(American Institute of Physics, Melville, NY, 2018). 2018. Pp. 030029(6). doi.org/10.1063/1.5065123

[2]  Tretyakov P. K. Organization of Effective Combustion of Kerosene in a Channel at High Flow Veloc-
ities// Combustion explosion and shock waves. 2020. Vol 56. No. 1. Pp. 36-40.

[3]  Zamuraev V.P., Kalinina A.P. Formation of a transonic region in a variable-section channel for dif-
ferent stagnation temperatures of the flow// Thermophysics and Aeromechanics. 2020. Vol. 27. 
Pp. 339–344. doi.org/10.1134/S0869864320030038



40

Секция 7 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.
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В работе описывается экспериментальное оборудование и методики, используемые 
для исследования газодинамической структуры сверхзвуковых неизобарических струй. 
Результаты экспериментальных исследований анализируются с использованием ре-
зультатов численных расчетов. Проведен анализ таких особенностей структуры 
сверхзвуковых неизобарических струй, как механизм формирования высокого значения 
измеряемого полного давления на оси и возникновение сложной ударно-волновой струк-
туры в первой ячейке струи.

Актуальность исследования газодинамической структуры сверхзвуковых струйных те-
чений обусловлена широким применением ракетных двигателей при создании совре-
менной аэрокосмической техники. Большое количество параметров, определяющих 
газодинамическую структуру течения сверхзвуковой струи, истекающей из сопла, 
приводит к необходимости детального исследования особенностей течения сверхзву-
ковой струи. 

В работе дается описание экспериментальное оборудование и методики, исполь-
зуемые для исследования газодинамической структуры модельных воздушных сверх-
звуковых неизобарических струй. Описание экспериментальных установок и приме-
ров исследования структуры сверхзвуковых струйных течений представлено в [1].  
В настоящей работе приведены экспериментальные и расчетные данные о структуре 
и газодинамических параметрах струйных течения. Результаты экспериментальных 
исследований дополнены численными расчетами.

В результате экспериментального исследования газодинамической структуры 
сверхзвуковой неизобарической струи (число Маха на срезе сопла равно 3,2, отно-
шение давления в форкамере к далению в окружающей среде равно 70) зарегистри-
ровано периодическое увеличение и уменьшение измеренного полного давления 
(давления Пито) на оси, что связано с ячеистой структурой сверхзвуковой струи. При 
этом выявлено существенно более высокое значение измеренного полного давления 
(давления Пито) примерно на 30 %, непосредственно за диском Маха в первой ячейке 
струи по сравнению с подобными максимумами во второй и последующих ячейках 
струи. Известно, что во внешней части струйного потока, проходящего через висячий 
и отраженный скачки уплотнения, регистрируется более высокое значение полного 
давления, чем приосевое полное давление за диском Маха. Это связано с тем, что пе-
риферийный поток проходит последовательно через висячий скачок уплотнения, а 
затем через косой отраженный скачок уплотнения и имеет существенно меньшие по-
тери полного давления по сравнению со струйкой тока, проходящей через диск Маха 
(прямой скачок уплотнения). Интенсивное смешение в слое сдвига за тройной точкой 
приводит к резкому повышению давления торможения в осевой области за диском 
Маха, что объясняется малыми размерами диска Маха для данного режима истечения 
струи.
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Также выявлено, что в первой ячейке сверхзвуковой недорасширенной струи 
возникает сложная ударно-волновая структура, представляющая собой диск Маха, 
возникающий при взаимодействии конического соплового скачка уплотнения на оси 
струи. Это явление исследовалось в работе [2] и представляет практический интерес, 
т.к. формирует локальную область течения с дозвуковой скоростью потока, что важно 
для интенсификации процессов воспламенения и горения [3].

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект 

АААА-А17-117030610137-0 № 0323-2019-0005) с использованием оборудования ЦКП 
«Механика» (ИТПМ СО РАН) при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-31-90035.
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The paper describes the experimental equipment and techniques used to study the gas-dynamic 
structure of supersonic non-isobaric jets. The results of experimental studies are analyzed 
using the results of numerical calculations. The analysis of such features of the structure of 
supersonic nonisobaric jets as the mechanism of the formation of a high value of the measured 
Pitot pressure on the axis and the emergence of a complex shock-wave structure in the first cell 
of the supersonic jet is carried out.
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В работе представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований 
распределения давлений и тепловых потоков при воздействии околорасчетных струй 
высокотемпературных реагирующих смесей на компонентах топлива кислород–керо-
син, кислород–метан, кислород–этанол на наклонную пластину в ближнем поле струи 
на расстоянии около одного диаметра выходного сечения сопла z/da ~ 1 при при степени 
нерасчетности n ~1.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью определения уровней те-
плосиловых нагрузок при возвращении и посадке различных летательных аппаратов, 
в том числе для расчета воздействий на корпус летательных аппаратов при примене-
нии газовых органов управления.

Исследования проводились при истечении струй с температурами торможения 
1600 К  Т0 3400 К в покоящийся воздух с нормальным давлением Р∞=105 Па и тем-
пературой около 288 К. Уровень тепловых потоков, создаваемых струей на пластине, 
составлял от 1 до 10 МВт/м2.

Расчетная модель воздействия высокотемпературного потока в виде совершен-
ного газа с параметрами, соответствующими составу в камере сгорания, показала хо-
рошее согласование расчетных и экспериментальных данных.

Данные экспериментальных исследований давления находятся в общей тенден-
ции поведения давления в работах других авторов [1], имеющей два основных макси-
мума при околорасчетных режимах. Не отмечается никаких особенностей, связанных 
с влиянием высокой температуры продуктов сгорания, химической и термодинамиче-
ской неравновесности на распределение и уровни давлений на наклонной пластине. 

Экспериментальное распределение безразмерного коэффициента теплообмена 
числа Стантона вдоль оси пластины характеризуется пятью максимумами и отражает 
особенности ударно-волновой структуры, соответствующей выбранному диапазону 
степени нарасчетности струи, углу наклона пластины и диапазону расстояний от среза 
сопла до пластины, как это отмечалось в литературе [2]. Положение пиковых макси-
мумов теплового потока близко к положению пиковых максимумов давления. Кроме 
того, имеются еще три максимума чисел Стантона, связанных с формированием сло-
ев смешения и их натеканием на пластину. Уровни пиковых значений чисел Стантона 
несколько выше, чем найденные в литературе для менее нагретых струй. Такое раз-
личие может объясняться большей интенсивностью слоев смешения в более горячих 
потоках.

Расчетная модель воздействия высокотемпературного потока в виде совершен-
ного газа с параметрами, соответствующими составу в камере сгорания, показала 
хорошее согласование расчетных и экспериментальных данных по распределению 
давления и тепловых потоков вдоль оси наклонной пластины.
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The paper introduces the results of measuring and predicting of the heat and force effect of jets 
of high-temperature reacting mixtures on the oxygen–kerosene, oxygen–methane, oxygen–
alcohol components when acting on the inclined plate in the near field of the jet within the 
distance equal to nozzle exit diameter z/da ~ 1 for pressure ratio n ~1.

The paper actuality is confirmed by necessity of head and force loads prediction during 
descent and landing of flying vehicles when gas dynamic flight control jets effect of a 
construction surface.  

Researches covered jets flown with total temperature 1600 К  Т0  3400 K to ambient 
atmosphere with normal pressure Р∞=105 Pa and temperature near 288 K. Heat flux level 
on the plate surface produced by jet impact was in range within 1…10 MWt/m2.  

Calculation model of high temperature gas jet effect under assumption that the jet 
consists of perfect gas with chemical composition the same as in the chamber has a good 
agreement with experimental measurements.

Pressure distribution experimental data match with general trend by another authors 
[1] data, with two typical pressure peaks for pressure ratio n ~1 regimes. There were not 
found any peculiarities, caused by high temperature of combustion products, chemical 
and thermodynamic no equilibrium on the pressure distribution along the inclined plate.  

Stanton number as a dimensionless heat flux distribution along the inclined plate is 
characterized by five peaks that matches with shock wave structure peculiarities typical 
for pressure ratio n ~1, plate inclination angle and distance between the plate and the 
nozzle as it was noted in another work [2]. The two heat flux peaks location is close to 
pressure peaks location. Another three Stanton number peaks are caused by shear layers 
effect on the plate. Stanton number at a peak values are slightly higher than for less hot 
jets. Such difference could be explained by more intensive shear layers in high tempera-
ture jets. 

Calculation model of high temperature gas jet effect under assumption that the 
jet consists of perfect gas with chemical composition the same as in the chamber has a 
good agreement with experimental measurements for pressure and heat flux distribution 
along the plate middle axis.



44

Секция 7 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

References

[1]  Lamont P.J., Hunt B.L. The impingement of underexpanded, axisymmetric jets on perpendicular 
and inclined flat plates. J. Fluid Mech. 1980. Vol. 100. Part 3. Pp.  471–611.

[2]  Кудин О.К., Нестеров Ю.Н.  Экспериментальное исследование теплообмена при взаимодей-
ствии сверхзвуковых слабонедорасширенных струй с плоской преградой.  Ученые записки 
ЦАГИ,  2016. Т. XLVII. № 3. C. 47–55.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В.А. Алтунин1 
К.В. Алтунин1 
М.Р. Абдуллин1 
Д.Е. Ефимов1 
Д.А. Хаустов 1 
М.Л. Яновская2  altspacevi@yahoo.com

1КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева   
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Проведен обзор и анализ существующих воздухозаборных устройств для различных 
летательных аппаратов. Выявлены их конструкционные и эксплуатационные недо-
статки. Показаны этапы разработки новых конструктивных схем охлаждаемых воз-
духозаборных устройств повышенных характеристик. Доклад сопровождается новыми 
запатентованными конструктивными схемами воздухозаборных устройств.

Обзор и анализ существующих конструктивных схем воздухозаборных устройств 
(ВЗУ) для различных сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) 
одно- и многоразового использования показывает [1–4], что существуют различные 
проблемы, связанные в том числе и с перегревом и прогаром ВЗУ.

Проведена общая классификация ВЗУ: по форме входного канала, по расположе-
нию, по типу наружного и внутреннего охлаждения и другим параметрам.

Проанализированы возможности жидких углеводородных горючих и охладите-
лей для их применения в рубашках охлаждения ВЗУ. Проведены экспериментальные 
исследования особенностей тепловых процессов в жидких углеводородных горючих и 
охладителях в условиях естественной и вынужденной конвекции при докритических, 
критических и сверхкритических параметрах по давлению и температуре.

На основе экспериментальных исследований с жидкими углеводородными горю-
чими и охладителями разработаны новые конструктивные схемы охлаждаемых ВЗУ. 
В качестве охладителей предполагается использование штатных углеводородных го-
рючих из баков ЛА, ГЛА, включая сжиженный природный газ (СПГ) метан. Рассмотрены 
все случаи полной или частичной конверсии горючего (охладителя) в охлаждающих 
каналах ВЗУ. Показаны этапы проектирования, расчета и создания ВЗУ для различных 
ЛА, ГЛА одно- и многоразового использования.

Новые конструктивные схемы ВЗУ отличаются от существующих [1–4] тем, что 
в них используются позитивные тепловые процессы (особенно в зоне критических 
давлений), а также ведется всесторонняя борьба с негативными, например, с осадко-
образованием. Это позволяет увеличить ресурс, надежность, эффективность, неуяз-
вимость, выживаемость и безопасность новых ВЗУ.
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Доклад сопровождается новыми и запатентованными конструктивными схема-
ми различных ВЗУ.
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DEVELOPMENT OF NEW DESIGN SCHEMES AIR INTAKE DEVICES FOR 
HIGH-SPEED AIRCRAFT
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The review and analysis of existing air intake devices for various aircraft is carried out. Their 
structural and operational shortcomings are revealed. The stages of development of new design 
schemes of cooled air intake devices of increased characteristics are shown. The report is accom-
panied by new patented design schemes of air intake devices.

СХЕМА КОРМОВОГО ПВРД ДЛЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Ю.В. Туник  tunik@imec.msu.ru

Научно-исследовательский институт механики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (НИИ механики МГУ)

Проводится численный эксперимент по моделированию горения водорода в прямоточ-
ной камере сгорания, расположенной за торцевой стенкой кормы сверхзвукового лета-
тельного аппарата. Показано, что в рассматриваемой камере реализуется диффузи-
онное горение, которое по эффективности может в разы превосходить стационарную 
детонацию в сопле Лаваля. 



46

Секция 7 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

Несмотря на разработку высокоскоростных ракет, создание гиперзвукового прямо-
точного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) остается актуальной проблемой со-
временной аэрокосмической науки и техники. В комплексе с ракетными двигателями 
ГПВРД может значительно увеличить дальность летательных аппаратов. В настоящее 
время рассматривается ряд схем ГПВРД. С 1957 г. исследуется, в частности, возмож-
ность использования турбулентного горения топливно-воздушных смесей (ТВС), для 
реализации которого набегающий поток тормозится до дозвуковой или трансзвуко-
вой скорости. Однако эти исследования пока не привели к удовлетворительным ре-
зультатам. 

Альтернативой служат схемы на детонационном горении, которые не требуют 
торможения потока до трансзвуковых и даже малых сверхзвуковых скоростей. В на-
стоящее время можно указать три принципиально разные модели ГПВРД на детонаци-
онном горении: импульсные детонационные двигатели, двигатели с установившимся 
горением в стационарной или слабо пульсирующей волне детонации, а также  в не-
прерывно вращающейся поперечной волне детонации. Общим недостатком прямо-
точных схем с детонационным горением является то обстоятельство, что в них не ис-
пользуется кинетическая энергия продуктов детонации, что снижает энергетическую 
эффективность силовой установки. В схемах с установившейся детонацией дополни-
тельно возникает проблема формирования воспламеняющейся смеси, поступающей 
со сверхзвуковой скоростью в камеру сгорания, т. е. проблема быстрого смешения 
топлива с набегающим сверхзвуковым потоком воздуха. Кроме того, энергетическая 
эффективность таких схем снижается из-за потери полного давления в скачке уплот-
нения детонационной волны. Исследуемые в последнее время импульсные детонаци-
онные двигатели подразумевают наличие вращающейся клапанной системы, которая 
повышает аэродинамическое сопротивление силовой установки. Наиболее перспек-
тивной и продвинутой представляется схема с волной детонации, непрерывно вра-
щающейся между коаксиальными поверхностями в тангенциальном направлении к 
набегающему потоку. Тяга создается давлением продуктов горения на сравнительно 
небольшую поверхность сужающейся хвостовой части центрального коаксиального 
тела. Для этой схемы также характерны трудности с формированием топливно-воз-
душной смеси. Кроме того, возникает проблема, связанная с волновым сопротивле-
нием центрального тела, направляющего поток в камеру сгорания. 

В данной работе предлагается использовать горение частично заторможенного 
потока, в котором соседствуют области сверх- и дозвукового течения. Такая структу-
ра потока возникает, например, за торцевой стенкой кормовой части сверхзвукового 
летательного аппарата. За счет формирования зон циркуляционного и возвратного 
течения упрощается проблема смешения топлива с поступающим воздухом. Работо-
способность силовой установки численно исследуется в условиях полета на высоте  
16 км с числом Маха, равным 9. В качестве топлива рассматривается водород. Цель ра-
боты – определить характер течения во всем тракте силовой установки и установить 
возможность генерации тяги. 

За основу принимается схема бесклапанного импульсного детонационного дви-
гателя [1] с осесимметричной камерой сгорания. Кормовая часть летательного ап-
парата представляет собой сужающийся усеченный конус, который одновременно 
является центральным телом конического воздухозаборника. Воздухозаборник за-
канчивается в плоскости торцевой стенки кормы и переходит в цилиндрическую каме-
ру сгорания.  Истечение продуктов горения происходит через расширяющееся сопло. 
Водород подается через перфорацию торцевой стенки кормы и продольной стенки 
камеры сгорания. Воздухозаборник, камера сгорания и выхлопное сопло встроены во 
внешнее цилиндрическое тело, которое наряду с кормовой частью летательного ап-
парата используется в качестве резервуара с топливом. Радиус внешнего тела, входа 
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в воздухозаборник и выхода из сопла равны радиусу обтекаемого летательного аппа-
рата Ra, который в 3,3 раза больше радиуса камеры сгорания r0. В одном из вариантов 
установки длина кормовой части летательного аппарата равна 11, воздухозаборника 
7, цилиндрической камеры сгорания – 5, сопла – 8, радиус торцевой стенки Rw = 0,9. 
Здесь и ниже длины и расстояния в отнесены к r0. Во втором случае – эти параметры 
имеют значения 15, 10, 5, 12 и 0.92.  В качестве удерживающей конструкции в камере 
сгорания размещено коаксиальное центральное тело «цилиндр – конус» с радиусом 
Rb = 0.2, которое начинается от торцевой стенкой кормы. В первом случае длина ци-
линдра равна 9, конуса – 4. Во втором варианте – это 11 и 4. 

В воздухозаборнике происходит торможение и прогрев воздушного потока. Оче-
видно, что увеличение радиуса кормы Rw снижает скорость воздушного потока на вхо-
де в камеру сгорания и повышает его температуру, облегчая смешение топлива с воз-
духом и воспламенение смеси. Запуск осуществляется в процессе разгона установки 
до скорости с заданным числом Маха M0 в атмосфере, соответствующей высоте H=16 
км. Первую, более короткую установку с Rw = 0,9  удается запустить только при M0 ≥ 7, 
а вторую — при M0 ≥ 6, если в исходном состоянии установка заполнена воздухом из 
окружающей атмосферы. Силовая установка, закрытая до подъема на высоту Н и, сле-
довательно, заполненная воздухом при нормальном давлении, запускается при еще 
более высоких значениях числа Маха M0. При M0 = 9 обе установки успешно запускают-
ся независимо от параметров воздуха, заполняющего камеру сгорания. 

Моделирование работы силовой установки осуществляется на основе уравнений 
движения Эйлера с использованием численной схемы первого и второго порядка точ-
ности по пространственным переменным. Схемы второго порядка подавляют числен-
ную вязкость и диффузию. Соответствующие расчеты дают оценку эффективности 
горения при плохом смешении водорода с воздухом, т.е. оценку снизу. Схемы первого 
порядка могут завышать реальную вязкость и диффузию, т.е. расчеты по схеме перво-
го порядка могут завышать энергетическую эффективность установки. Поэтому полу-
ченные результаты следует рассматривать как результаты численного эксперимента, 
дающего предварительную картину течения и оценку энергетической эффективности 
устройства. 

Численно показано, что при r0 = 10 см установка способна работать в установив-
шемся режиме и обеспечить полет широкого класса осесимметричных тел на высоте 
порядка 16 км с число Маха равным 9. Сжигание водорода происходит, в основном, в 
диффузионном режиме. Полученные значения КПД ( – отношение полезной мощ-
ности к теплоте сгорании инжектируемого водорода), тяги F и удельной тяги ( I – отно-
шение тяги к весовому расходу топлива) в 4–5 раз выше, чем у прямоточного воздуш-
но-реактивного двигателя на детонационном горении водорода в сопле Лаваля.  Так 
в случае первой установки  ≈  35–45 %, F ≈ 0,826–1,0278 т, I ≈ 928–1154,8 с в расчетах 
по схеме второго и первого порядка, соответственно. Для второй установки с более 
длинной кормовой частью  ≈ 43,7 – 49,7 %, F ≈ 1.11 – 1.26 т , I ≈ 1157 – 1316 с.

Работа выполнена при финансовой поддержке международного гранта  
РФФИ №  20-51-00003 (Бел_а). 
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SCHEME OF AFT RAMJET FOR A SUPERSONIC  
FLYING VEHICLE
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A numerical experiment is being carried out to simulate the combustion of hydrogen in a direct-
flow combustion chamber located behind the end wall of the stern of a supersonic flying vehicle. 
It is shown that diffusion combustion is realized in the chamber under consideration, which 
in terms of efficiency can be several times higher than the stationary detonation in the Laval 
nozzle 

Despite the development of high-speed rockets, the creation of a hypersonic ramjet engine 
(scramjet) remains an urgent problem of modern aerospace science and technology. In 
combination with rocket engines, scramjets can significantly increase the flight range 
of flying vehicles. A number of scramjet schemes are currently being considered. In 
particular, since 1957 the possibility of using turbulent combustion of fuel-air mixtures 
(FAM) has been studied, for the implementation of which the incident flow is slowed down 
to subsonic or transonic speed. However, these studies have not yet led to satisfactory 
results. 

An alternative is detonation combustion schemes, which do not require deceleration 
of the flow to transonic and even low supersonic speeds. Currently, three fundamentally 
different models of scramjet engines based on detonation combustion can be indicat-
ed: pulsed detonation engines, engines with steady combustion in a stationary or weakly 
pulsating detonation wave, as well as in a continuously rotating transverse detonation 
wave. A common disadvantage of direct-flow circuits with detonation combustion is the 
fact that they do not use the kinetic energy of detonation products, which reduces the 
energy efficiency of the power plant. In schemes with steady-state detonation, an addi-
tional problem arises of the formation of a flammable mixture entering the combustion 
chamber at a supersonic speed, that is, the problem of rapid mixing of fuel with the in-
coming supersonic air flow. In addition, the energy efficiency of such schemes decreas-
es due to the loss of total pressure in the detonation shockwave. Recently investigated 
pulsed detonation engines imply the presence of a rotating valve system, which increases 
the aerodynamic drag of the power plant. The most promising and advanced is seemed 
the scheme with a detonation wave continuously rotating between coaxial surfaces in 
the transversal direction to the incident flow. The thrust is created by the pressure of 
combustion products on a relatively small surface of the tapered tail of a central coaxial 
body. Difficulties with the formation of the fuel-air mixture are also characteristic of this 
scheme. In addition, there is a problem with the drag of the central body that directs the 
flow into the combustion chamber.

In this work, it is proposed to use the combustion of a partially inhibited flow, in 
which regions of super- and subsonic flows are adjacent. Such flow structure occurs, for 
example, behind the end wall of the aft part of the supersonic flying vehicle. Due to the 
formation of zones of circulation and return flow, the problem of mixing fuel with the 
incoming air is simplified. The performance of the power plant is being investigated nu-
merically in flight conditions at an altitude of 16 km with a Mach number of 9. Hydrogen 
is considered as a fuel. The purpose of the work is to determine the nature of the flow in 
the entire cavity of the power plant and to establish the possibility of thrust generation. 

The installation is in many ways similar to a valveless pulse detonation engine, which, 
judging by open publications, did not receive further development. The aft part of the air-
craft is a tapering truncated cone, which is at the same time the central body of the con-
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ical air intake. The air intake ends in the plane of the end wall of the stern and goes into 
a cylindrical combustion chamber. The outflow of combustion products occurs through 
an expanding nozzle. Hydrogen is supplied through the perforation of the end wall of the 
stern and of the longitudinal wall of the combustion chamber. The air intake, combustion 
chamber and exhaust nozzle are integrated into the outer cylindrical body, which, along 
with the aft part of the aircraft, is used as a fuel reservoir. The radius of the outer body, the 
entrance to the air intake and the exit of the nozzle are equal to the radius of the stream-
lined aircraft Ra, which is 3.3 times the radius of the combustion chamber r0. In one of the 
installations, the length of the aft part of the aircraft is 11, the air intake 7, the cylindrical 
combustion chamber 5, the nozzle 8, the radius of the end wall Rw = 0.9. Here and below, 
the lengths and distances are referred to r0. In the second setting, these parameters are 
15, 10, 5, 12 and 0.92. A coaxial central body of radius Rb = 0.2 is located in the combustion 
chamber as a retaining structure. 

In the air intake, decelerating and heating of the air flow occurs. It is obvious that 
an increase in the radius of the stern Rw decreases the speed of the air flow at the en-
trance to the combustion chamber and increases air temperature, facilitating its mixing 
with fuel. The starting is carried out during the acceleration of the installation to a speed 
with a given Mach number M0 in the atmosphere corresponding to an altitude of H = 16 
km. The first, shorter installation with Rw = 0.9 can be started only at M0 ≥ 7, and the sec-
ond, at M0 ≥ 6, if in the initial state the installation is filled with air from the surrounding 
atmosphere. The propulsion set, which is closed before lifting to height H and therefore 
filled with air at normal pressure, starts at even higher Mach number M0 only. With M0 = 
9, both installations start successfully regardless of the parameters of the air filling the 
combustion chamber.

Modeling the operation of the power plant is carried out on the basis of the Euler 
equations of motion using a numerical scheme both of the first and second order of ac-
curacy in spatial variables. Second order schemes suppress numerical viscosity and dif-
fusion. The corresponding calculations give an estimate of the combustion energy effi-
ciency with poor mixing of hydrogen with air, that is, an estimate from below. First-order 
schemes can overestimate the real viscosity and diffusion and, as a consequence, the en-
ergy efficiency of installation. Therefore, this study should be considered as a numerical 
experiment that gives a preliminary picture of the flow and an assessment of the energy 
efficiency of the device.

It is shown numerically that the installation is capable of operating in a steady state 
and, at r0 = 10 cm, providing the flight of a wide class of axisymmetric bodies with a Mach 
number of 9 at an altitude of order of 16 km. The combustion of hydrogen occurs mainly 
in a diffusion mode. The obtained values of efficiency ( is the ratio of useful work to 
the heat of combustion of injected hydrogen), thrust F and specific thrust (I is the ratio 
of thrust to weight fuel consumption) are 4-5 times higher than that of a ramjet engine 
with detonation in Laval nozzle. In the case of the first installation  ≈  35–45%, F ≈ 0.826 - 
1.0278 т, I ≈  928–1154.8 с in calculations according to the scheme of the second and first 
order, respectively. For a second installation with a longer aft  ≈ 43.7 – 49.7%, F ≈ 1.11– 
1.26 т , I ≈ 1157–1316 с.

This work was supported by the international grant RFBR No. 20-51-00003 (Bel_a).
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ 
С МАХОВСКИМ ОТРАЖЕНИЕМ И ИМПУЛЬСНЫМ 
ЭНЕРГОПОДВОДОМ

С.А. Матвеев 
К.Э. Савелова  karinkamurz@yandex.ru 
М.В. Чернышов  mvcher@mail.ru 

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

Проведен обзор приближенно-аналитических моделей сверхзвуковых течений с нерегу-
лярным (маховским) отражением косых скачков уплотнения. Разработана новая анали-
тическая модель, учитывающая возможность импульсного энергоподвода за главным 
(маховским) скачком образующейся тройной конфигурации.

Развитие реактивной техники и струйных технологий требует теоретического анализа 
течений с нерегулярным (маховским) отражением косых скачков уплотнения. Такие 
течения, в частности, возникают в воздухозаборниках высокоскоростных летательных 
аппаратов, в  сверхзвуковых газовых струях и сопловых устройствах. Быстрое пред-
сказание размеров маховских скачков с повышенными потерями полного давления 
и соответствующим ростом энтропии потока газа позволяет управлять параметрами 
реактивных двигателей, дальнобойностью сверхзвуковой струи в технологических 
установках. 

Разработанные ранее приближенно-аналитические модели течений (см., напри-
мер, [1]) с разной степенью точности решали проблему определения ключевого пара-
метра задачи — высоты тройной точки маховского отражения. Интерес к уточнению 
предшествующих и созданию новых приближенно-аналитических моделей, проявив-
шийся в последние несколько лет [2, 3], по-видимому, связан с практической разра-
боткой аппаратов для полетов с высокой сверхзвуковой скоростью, а также прямо-
точных детонационных двигателей и комбинированных двигательных устройств [4].

В представленном докладе проведен сравнительный анализ разработанных мо-
делей сверхзвуковых течений с маховским отражением. Результаты, полученные с по-
мощью приближенно-аналитических моделей, сравниваются с экспериментальными 
данными и результатами численного моделирования. 

Повышенная температура потока газа (топливно-воздушной смеси) за махов-
ским скачком уплотнения, в несколько раз превышающее температуру за системой 
из падающего и отраженного косых скачков, может инициировать импульсный энер-
гоподвод. Авторами разрабатывается приближенно-аналитическая модель, позволя-
ющая учесть возможность импульсного энергоподвода за главным скачком. Таким 
образом, данные существующих аналитических моделей уточняются без ущерба для 
быстроты оценки параметров ударно-волновой структуры течения и возможности 
управления потоком в режиме реального времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (НИР «Создание опережающего научно- 
технического задела в области разработки передовых технологий малых  

газотурбинных, ракетных и комбинированных двигателей сверхлегких  
ракет-носителей, малых космических аппаратов и беспилотных воздушных судов, 

обеспечивающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых  
глобальных рынках будущего», FZWF-2020-0015).
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Review of approximate analytical models of supersonic gas flows with irregular (Mach) reflection 
of oblique shocks is provided. New analytical model, which takes into account the possibility of 
impulse energy release after the main Mach shock of the forming triple-shock configuration, is 
proposed.

Development of jet aerospace vehicles and jet technologies requires the theoretical 
analysis of flows with irregular (Mach) reflection of oblique shocks. Such flows, for 
example, form in inlets of high-speed flying vehicles, in supersonic jet flows and nozzle 
devices. Quick prediction of the size of Mach stems with their increased losses of total 
pressure and corresponding increase of gas stream entropy allow control of jet engine 
parameters, as well as jet flow length range in various engineering devices.

Approximate analytical models elaborated earlier (see, for example, [1]) decided 
the problem of calculation of the key parameter (the height of the triple point of Mach 
reflection) with rather different accuracy. Newly-appeared interest to adjustment of the 
existing models and to development of modernized ones, which appears in the last several 
years [2, 3], seems to be connected with the practical design of the apparatus for flights 
with high supersonic speed, as well as the ramjet detonation engines and the combined 
engines [4].

In the presented study, we provide the comparative analysis of the elaborated models 
of supersonic flows with Mach reflection. The results achieved with various approximate 
models are being compared with experimental and numerical (CFD simulation) data.

The heightened temperature of the gas stream (or the fuel-oxidizer one) downstream 
the Mach shock, can be larger in several times than the temperature after the system of 
the incident oblique shock and the reflected one. This fact can initiate the impulse energy 
release due to the chemical reactions. Authors elaborate the approximate analytical flow 
model that can consider the possibility of the impulse heat release after the main shock. 
Hereby, the data of the preceding analytical model are being adjusted without loss of 
quickness of the estimation of shock-wave structure parameters and possibility to control 
the flow in real-time regime.
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ОБТЕКАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК НЕРЕГУЛИРУЕМОГО 
ВОЗДУХОЗАБОРНИКА  
С ЭЛЛИПСОВИДНЫМ ВХОДОМ
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Разработан воздухозаборник (ВЗ) с эллипсовидным входом при виде спереди. Проведено 
численное исследование обтекания и характеристик разработанного ВЗ. Рассмотрено 
два различных варианта системы управления пограничным слоем (УПС) ВЗ. Исследовано 
влияние предложенных систем УПС на течение и характеристики ВЗ. 

Рассматриваемый ВЗ спроектирован с использованием метода газодинамического 
конструирования. Вход ВЗ при виде спереди имеет форму эллипса. Сжатие потока на 
входе ВЗ осуществляется поверхностью торможения, имеющей форму клина в пло-
скости продольной симметрии ВЗ. За сверхзвуковым участком ВЗ следует горло, по 
форме близкое к окружности. Далее до сечения, соответствующего положению дви-
гателя, следует прямой канал.

Рассматривалось 4 варианта ВЗ: 1) исходный вариант, не оборудованный систе-
мой УПС; 2) вариант с системой УПС в виде поперечной щели слива ПС, расположенной 
в области горла; 3) вариант с системой УПС в виде перфорации в области горла и по-
верхности торможения.

Для проведения численных исследований использовалась неструктурированная 
расчетная сетка. Объем расчетной сетки при исследовании каждого из рассматривае-
мых вариантов ВЗ составлял порядка 50 млн ячеек. Для правильного разрешения по-
граничного слоя в пристеночной области было осуществлено сгущение расчетной сет-
ки. Размер первой пристеночной ячейки соответствовал величине y+  1. Результаты 
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численного исследования получены на основе решения осредненных по Рейнольдсу 
уравнений Навье–Стокса (RANS). Система уравнений замыкалась моделью турбулент-
ности SST (Shear Stress Transport). Численным исследованиям обтекания различных 
ВЗ по данной методике посвящены также работы [1–3].

В настоящей работе по результатам расчетов были построены картины течения в 
продольных сечениях канала ВЗ и в сечении двигателя, дроссельные характеристики 
ВЗ, а также зависимости коэффициента окружной неравномерности потока в сечении 
двигателя от коэффициента удельного расхода воздуха через сечение двигателя.

Анализ картин течения в канале исходного варианта ВЗ, не оборудованного си-
стемой УПС, показал наличие в области горла ВЗ зон отрывного течения, обусловлен-
ных взаимодействием замыкающего прямого скачка с ПС. Система УПС в виде попе-
речной щели слива ПС обеспечила безотрывное обтекание нижней части поверхности 
торможения, однако сохранились зоны отрыва ПС на боковых поверхностях входного 
участка ВЗ. Исследования показали, что применение системы УПС в виде перфорации 
обеспечивает устранение зон отрывного течения, что приводит к низким значениям 
коэффициента окружной неравномерности потока в сечении двигателя. Также систе-
ма УПС в виде перфорации обеспечивает образование области течения в канале с по-
вышенными значениями коэффициента восстановления полного давления .

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что наибольший при-
рост уровня характеристик по коэффициенту  и по противопомпажному запасу 
обеспечивает система УПС в виде перфорации. При крейсерском числе Маха харак-
теристики рассмотренного нерегулируемого ВЗ в изолированном варианте превыша-
ют стандартный уровень характеристик для класса регулируемых ВЗ в компоновке с 
планером.
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This report presents the development of inlet with ellipsoid intake. A numerical analysis of flow 
and performance characteristics of the developed intake was conducted. 2 different options for 
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inlet boundary-layer control were considered. The impact of proposed boundary-layer controls 
on the flow and performance of inlet was investigated. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

А.И. Лаптинский 
И.В. Тетерина 
М.М. Алексеева   marty96@mail.ru

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

Численно исследуются процессы горения жидкого и газообразного топлива в камере сго-
рания газотурбинного двигателя. Проводится анализ влияния детализации конструк-
ции камеры сгорания, а также параметров горючего и окислителя на газодинамические 
характеристики. Определяется влияние разрешения сеточной модели на результаты 
расчетов, полученные продукты сгорания топлива, температуры и скорости внутри 
энергетической установки, а также характер и тип течения.

Экономическая составляющая и надежность двигателя во многом зависит от грамот-
ной разработки, проектирования и сборки камеры сгорания (КС). Процесс горения яв-
ляется сложным физико-химическим процессом, который описывается множеством 
химических реакций. Однако в большинстве случаев при расчете процессов в камере 
сгорания газотурбинного двигателя (ГТД) нет необходимости учитывать все вещества 
и реакции, что позволяет сократить время счета при сохранении приемлемой точно-
сти численного решения [1].

В настоящее время численное моделирование играет важную роль при проек-
тировании энергетических установок, а именно помогает повысить эффективность и 
качество установки, снижает затраты на физический эксперимент. Для эффективного 
решения такого рода задач в максимально сжатые сроки по времени и с требуемой 
точностью необходимо грамотно упростить расчетную модель, точно смоделировать 
и исследовать течение и процессы, происходящие при горении. В пакетах программ 
инженерного анализа процессов тепломассопереноса в качестве математической 
модели используются уравнения Навье–Стокса, осредненные по Рейнольдсу (RANS), 
которые дополняются моделью турбулентности, наилучшим образом подходящей 
для рассматриваемых характеристик течения и процессов [2]. Также выбирается под-
ходящая для исследуемых процессов модель горения. 

Рассматриваются два варианта исполнения кольцевой КС ГТД. Определяются 
массовые расходы топлива, которые обеспечат стабильное горение с равномерным 
распределением температуры и необходимой полнотой сгорания топлива в зоне го-
рения. Сравниваются поля температур факела, распределение скорости внутри КС и 
эффективности щелей охлаждения. Целью данной серии расчетов является организа-
ция процессов горения в строго определенном месте жаровой трубы [3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (НИР «Создание опережающего научно-тех-
нического задела в области разработки передовых технологий малых газотур-

бинных, ракетных и комбинированных двигателей сверхлегких ракет-носителей, 
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малых космических аппаратов и беспилотных воздушных судов, обеспечивающих 
приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных рынках 

будущего», FZWF-2020-0015).
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RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF NUMERICAL SIMULATION OF 
PROCESSES IN THE COMBUSTION CHAMBER OF A GAS TURBINE 
ENGINE

A.I. Laptinskii 
I.V. Teterina 
M.M. Alekseeva  marty96@mail.ru 

Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov

The processes of combustion of liquid and gaseous fuel in the combustion chamber of a gas 
turbine engine are studied numerically. The analysis of the influence of the detailed design of 
the combustion chamber, as well as the parameters of the fuel and oxidizer on the gas-dynamic 
characteristics is carried out. The influence of the mesh model resolution on the calculation 
results, the obtained fuel combustion products, temperatures and velocities inside the power 
plant, as well as the nature and type of flow is determined.

The economic component and reliability of the engine largely depends on the competent 
development, design and assembly of the combustion chamber. The combustion process 
is a complex physical and chemical process that is described by many chemical reactions. 
However, in most cases, when calculating the processes in the combustion chamber of a 
gas turbine engine, there is no need to take into account all substances and reactions, 
which makes it possible to reduce the computation time while maintaining an acceptable 
accuracy of the numerical solution [1].

Currently, numerical simulation plays an important role in the design of power 
plants, namely, it helps to increase the efficiency and quality of the installation, and 
reduces the cost of a physical experiment. To effectively solve this kind of problems in the 
shortest possible time and with the required accuracy, it is necessary to correctly simplify 
the design model, accurately simulate and investigate the flow and processes occurring 
during combustion. Reynolds-averaged Navier-Stokes equations (RANS) are used as a 
mathematical model in software packages for engineering analysis of heat and mass 
transfer processes, which are supplemented by a turbulence model that is best suited for 
the considered flow characteristics and processes [2]. A combustion model suitable for 
the investigated processes is also selected.

Two versions of the annular combustion chamber of a gas turbine engine are 
considered. The mass flow rates of the fuel are determined, which will ensure stable 
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combustion with a uniform temperature distribution and the necessary completeness 
of fuel combustion in the combustion zone. The flame temperature fields, the velocity 
distribution inside the combustion chamber, and the efficiency of the cooling slots are 
compared. The purpose of this series of calculations is to organize combustion processes 
in a strictly defined place of the flame tube [3].

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.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ШУГООБРАЗНЫХ КРИОПРОДУКТОВ

С.Н. Арсланова   Arslan-S@yandex.ru 
Е.В. Стекольщикова  katerina.stek@mail.ru

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

Предложен способ определения состава частично отвержденных (шугообразных) крио-
продуктов. Способ основан на методе гидростатического взвешивания и предназначен 
для использования преимущественно в наземных системах хранения. При реализации 
способа не требуется отбор пробы, состав определяется непосредственно в емкости 
хранения. Для определения содержания каждой из фаз шугообразного продукта доста-
точно знать объем хранилища, уровень продукта в нем и вес твердой фазы в жидкой. 

Различные криогенные продукты широко используются в ракетно-космической тех-
нике, а также находят все большее применение для воздушного, водного и наземного 
транспорта. Доказана экономическая целесообразность создания систем резервиро-
вания газа и газоснабжения населенных пунктов на основе сжиженного природного 
газа. 

Экономичному использованию криопродуктов препятствует низкая температура 
кипения. Это приводит к значительным потерям криопродуктов на всех этапах обра-
щения с ними, в частности, на наземном транспорте потери доходят до 50 %.

Характеристики систем хранения, передачи и использования криогенных продук-
тов существенно улучшаются, если перевести криогенное вещество в шугообразное 
состояние, представляющее собой равновесную смесь твердой, жидкой и газообраз-
ной фаз. Перевод криогенных веществ в шугообразное состояние позволяет умень-
шить объем хранилища, увеличить время бездренажного хранения и сократить по-
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тери, так как прежде, чем начнет испаряться жидкость, должна расплавиться твердая 
фаза [1]. Расширение сферы применения шугообразных криогенных веществ требует 
создания надежных и простых методов определения их свойств в процессе хранения 
и при отпуске потребителю.

Потребительские свойства, а следовательно, и стоимость шугообразных крио-
продуктов зависят от их состава, который характеризуется массовым содержанием 
газовой, жидкой и твердой фаз, а также содержанием твердой фазы в конденсате. 
От соотношения фаз зависит плотность, но для шугообразных продуктов плотность 
невозможно найти лишь по измерениям температуры и давления. При равновесном 
существовании одновременно трех фаз чистого вещества давление и температура 
соответствуют условиям в тройной точке. Плотность должна определяться либо взве-
шиванием известного объема, либо измерением тех параметров, которые известным 
образом зависят от плотности.

При определении состава шугообразных криопродуктов отбор пробы приводит 
к изменению состава за счет теплопритока к ней во время измерений. В предлагае-
мом способе эта задача устраняется путем размещения измерительного устройства 
непосредственно в емкости хранения. Так как у нормального вещества твердая фаза 
тонет в жидкой фазе, можно взвесить твердую фазу в жидкости. Поскольку сила Ар-
химеда пропорциональна объему твердой фазы, а плотности жидкой и твердой фаз 
известны, то по значению веса однозначно определяется объем твердой фазы. Сум-
марный объем жидкой и твердой фаз находится путем измерения уровня продукта 
в емкости. Оставшийся объем занят газовой фазой. Таким образом, для определения 
содержания каждой из фаз шугообразного продукта достаточно знать объем храни-
лища, уровень продукта в нем и вес твердой фазы в жидкой. Информация о структуре 
и распределении твердых частиц по объему не требуется.

При хранении шугообразных криогенных продуктов с давлением в тройной точке 
ниже атмосферного необходим наддув другим газом. Предложенный способ позво-
ляет аналогичным образом определить соотношение фаз и плотность. Предполагает-
ся, что газ наддува не растворяется в твердой фазе, газовая фаза является идеальным 
газом, а жидкая фаза – идеальным раствором. В этом случае для нахождения свойств 
газовой и жидкой фаз необходимо дополнительное измерение давления и темпера-
туры.

Предложенный способ отличается простотой реализации. Емкости для хранения 
и транспортировки криопродуктов обычно уже оснащены средствами измерения дав-
ления, температуры, уровня [2]. При добавлении весового устройства способ может 
быть рекомендован для непрерывного определения состава и количества шугообраз-
ного криопродукта в емкости.
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DETERMINATION OF THE COMPOSITION OF SLUSH CRYOPRODUCTS

S.N. Arslanova   Arslan-S@yandex.ru 
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Kazan National Research Technical University — KAI named after A.N. Tupolev

A method for determining the composition of partially solidified (slush) cryoproducts is 
proposed. The method is based on the hydrostatic weighing method and is intended for use 
mainly in ground based storage systems. When implementing the method, sampling is not 
required, the composition is determined directly in the storage tank. To determine the content 
of each of the phases of the slush product, it is enough to know the storage volume, the level of 
the product in it and the weight of the solid phase in the liquid.

Various cryogenic products are widely used in rocket and space technology, and are also 
increasingly used for air, water and ground based transport. The economic feasibility 
of creating gas reservation systems and gas supply to settlements based on liquefied 
natural gas is proved.

The low boiling point prevents the economical use of cryoproducts. This leads to 
significant losses of cryoproducts at all stages of their handling. In particular, on ground 
based transport, losses reach up to 50 %.

The characteristics of the storage, transfer and use systems of cryogenic products 
are significantly improved if the cryogenic substance is converted to a slush state, which 
is an equilibrium mixture of solid, liquid and gaseous phases. The conversion of cryogenic 
substances to a slush state allows reducing the storage volume, increasing the time of 
drainage-free storage and reducing losses, since the solid phase must melt before the 
liquid begins to evaporate [1]. Expanding the scope of application of slush cryogenic 
substances requires the creation of reliable and simple methods for determining their 
properties during storage and during release to the consumer.

The consumer properties and, therefore, the cost of slush cryoproducts depend on 
their composition, which is characterized by the mass content of the gas, liquid and solid 
phases, as well as the content of the solid phase in the condensate. The density depends 
on the phase ratio, but for slush products, the density cannot be found only by measuring 
temperature and pressure. When three phases of pure substance exist simultaneously in 
equilibrium, the pressure and temperature correspond to the conditions at the triple point. 
The density should be determined either by weighing a known volume, or by measuring 
those parameters that depend on the density in a known way.

When determining the composition of slush cryoproducts, sampling leads to a change 
in the composition due to the heat flux to it during measurements. In the proposed method, 
this problem is eliminated by placing the measuring device directly in the storage tank. 
Since the solid phase of a normal substance sinks in the liquid phase, it is possible to weigh 
the solid phase in the liquid. Since the Archimedean force is proportional to the volume 
of the solid phase, and the densities of the liquid and solid phases are known, the weight 
value uniquely determines the volume of the solid phase. The total volume of the liquid 
and solid phases is determined by measuring the level of the product in the container. The 
remaining volume is occupied by the gas phase. Thus, to determine the content of each of 
the phases of the slush product, it is enough to know the storage volume, the level of the 
product in it and the weight of the solid phase in the liquid. Information on the structure 
and distribution of solid particles by volume is not required.

When storing slush cryogenic products with a pressure at a triple point below 
atmospheric pressure, it is necessary to pressurize with another gas. The proposed method 
allows us to determine the phase ratio and density in a similar way. It is assumed that the 
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boost gas does not dissolve in the solid phase, the gas phase is an ideal gas, and the liquid 
phase is an ideal solution. In this case, to find the properties of the gas and liquid phases, 
an additional measurement of pressure and temperature is necessary.

The proposed method is easy to implement. Tanks for storage and transportation of 
cryoproducts are usually already equipped with means of measuring pressure, temperature, 
and level [2]. When you add the weight device, the method can be recommended for the 
continuous determination of the composition and quantity of slush cryogenic products in 
the tank.
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Негативным следствием космической деятельности является накопление в около-
земном пространстве техногенного космического мусора, состоящего из частей от-
работавших ракет-носителей и космических аппаратов. В сочетании с естественными 
частицами-метеороидами такая среда представляет значительную угрозу для косми-
ческих аппаратов. При этом с течением времени количество техногенных осколков 
увеличивается и опасность столкновения их с орбитальными космическими аппа-
ратами возрастает. Для наземной экспериментальной отработки экранов защитных 
конструкций на практике используются экспериментальные баллистические уста-
новки (БУ), работающие на различных принципах. Снижение молекулярной массы 
газов является важным методом для достижения более высокой скорости метания в 
новейших баллистических установках. Такими установками являются баллистические 
установки на смеси реагирущих газов. Такие баллистические установки используют 
в качестве топлива смесь кислорода, водорода и гелия. Фактически идея использо-
вания газа с низкой молекулярной массой для ускорения снаряда была применена  
в легкогазовых пушках более 50 лет назад [1]. Были разработаны двухступенчатые 
легкогазовые пушки для ускорения снарядов до 7–9 км/с для исследований внеш-
ней и конечной баллистики или экспериментов по удару [2]. Тем не менее водород, 
используемый в этих видах баллистических установок, просто служит для передачи 
энергии, но при этом отсутствует горение. Технология CLGG, использующая водород и 
кислород в качестве топлива и представленная здесь, является новейшим способом 
применения водорода и значительно улучшит характеристики баллистической уста-
новки.
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CLGG изучался более 10 лет [3]. Было подтверждено, что технология обеспечива-
ет минимум на 30 % более высокую дульную скорость, чем современные пороховые 
пушки, что подразумевает значительные преимущества в дальности стрельбы. Про-
цесс горения предварительно перемешанных газов в CLGG является довольно слож-
ным. Для создания модели, которая бы смогла описать внутрибаллистические процес-
сы в CLGG, сформируем следующие основные допущения к ней.

Камера является герметичной, общая масса смеси газов постоянна.
Смесь газов удовлетворяет уравнению состояния идеального газа.
В начальный момент времени компоненты смеси хорошо перемешаны, процесс 

горения является адиабатическим.
Снаряд начинает движение, когда давление в заснарядном пространстве дости-

гает давления форсирования.
Расчет проводился как в термодинамической постановке задачи, так и в одно-

мерной газодинамической, и двумерной осесимметричной в ПК ANSYS FLUENT.
Чтобы проверить точность расчетов, результаты моделирования сравниваются 

с результатами экспериментов [4]. Эксперименты проводились на баллистической 
установке калибром 45 мм, длиной ствола в 100 калибров, объем камеры составлял  
5 л, давление форсирования 172 МПа, а отношение мольньной доли кислорода и водо-
рода составляло 8:1.

В целом была достигнута высокая точность между данными, полученными в ре-
зультате моделирования, и экспериментальными данными. Погрешность в определе-
нии давления и дульной скорости составили около 5–7 %.

Для анализа влияния соотношения компонентов топлива на внутреннюю балли-
стику мы меняем соотношение мольной доли водорода и кислорода и сохраняем хи-
мическую постоянную энергии. Смесь тогда может быть записана как nH2 + O2 + 2He, и 
мы будем рассчитывать 3 случая, при этом n примет значение 4, 8 и 12. 

Увеличение количества водорода повышает начальное давление в камере и 
дульную скорость снаряда. Однако следует заметить, что и температура значительно 
уменьшается с увеличением количества водорода в камере.

Литература

[1] Crozier W., Hume W., 1957, High-velocity, light-gas gun, Journal of Applied Physics, 28, 8, 892-894.
[2] Angrilli F., Pavarin D., De Cecco M., Francesconi A., 2003, Impact facility based upon high frequency 

two-stage light-gas gun, Acta Astronautica, 53, 3, 185–189.
[3] Kruczynski D., Massey D., 2007, Combustion Light Gas Gun Technology Demonstration, ADA462130.
[4] Liu Ning, Deng Fei, Zhou, ZHANG Xiangyan, 2015, Modeling of combustion and propulsion 

processes of a new concept gun using a gaseous propellant, Journal of theoretical and applied 
mechanics, 53, 3, 531–541.

COMBUSTION GAS GUNS’ INTERIOR BALLISTICS SIMULATION

N.V. Bykov 
O.S. Serpinsky 
I.E. Shestakov

Bauman Moscow State Technical University

Today, it is difficult to further improve the performance of usual guns using the solid 
propellant. In order to increase the capabilities of guns, especially the muzzle velocity, 
many new concept guns have been studied in the world using different kinds of energy 
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resource, such as light gas guns liquid propellant gun, electrothermal guns and other. 
We know that the combustion of solid and liquid propellants produces hot gases with 
similar components which limit the muzzle velocity of the projectile due to relatively high 
average molecular weight. Consequently, decreasing the molecular weight of the gas in 
the chamber is a great method to achieve a higher muzzle velocity in the advanced gun 
technology research based on chemical energy propulsion. A new species of gun, called 
the combustion light gas gun (CLGG) meets the demand. A combustion light gas gun uses 
a low molecular weight combustible gas, such as hydrogen mixed with oxygen and helium.

Actually, the concept of using a low molecular gas to accelerate the projectile was 
applied in light gas guns 50 years ago [1]. The two-stage light-gas guns are developed 
subsequently to accelerate projectiles up to 9-10 km/s for studies of terminal ballistics 
or impact experiments [2]. However, the hydrogen gas used in these new species of guns 
just plays a role of transmission of energy rather than combustion. The new technology 
of CLGGs using hydrogen and oxygen as propellants presented here is the latest way of 
hydrogen application and will promote the performance of guns significantly. 

The CLGG has been studied for over ten years [3]. It has been confirmed that the 
technology provides a minimum of  30% more muzzle energy than other solid propellant 
guns, which implies considerable advantages in the firing range.

The CLGG is concentrate on providing high velocity projectile launch. It breaks with 
the traditional solid propellant technology. The combustion process of the premixed gases 
of the CLGG is complicated. In order to describe the combustion process in the chamber 
using a mathematical model, the following basic assumptions are proposed for the CLGG 
system. 

There is no leakage, the total mass of the gaseous mixture is constant.
The gaseous mixture satisfies the ideal gas equation of state.
Propellant gas has been mixed completely, the burning process is an adiabatic 

process.
The projectile don’t moves until pressure reaches the forsing pressure.
The simulation was carried out both in the thermodynamic formulation of the 

problem, and in the one-dimensional gas-dynamic, and two-dimensional axisymmetric in 
the ANSYS FLUENT PC.

In order to verify the accuracy and validity of numerical models, the simulation 
results are compared with the experimental results [4] respectively. The experimental gun 
system is a 45 mm CLGG, and the barrel length is 100 times of its caliber . The volume of 
combustion chamber is 5 l, projectile begins to move when its base pressure reach to 172 
MPa, and the propellant mixture is composed of excess hydrogen and oxygen with the 
mole ratio of 8:1.

Overall, good agreement has been achieved between the model predictions and 
experimental measurements. The error in pressure and velocity assessment was about 
5–7 %.

In order to analyze the effect of the propellant components ratio on the interior 
ballistic performance, we change the initial amount of hydrogen and remain the chemical 
energy constant.

As hydrogen is rich in the chamber, it means that the amount of oxygen should 
remain constant.

The mixture could be written as nH2 + O2 + 2He, and we calculate three cases taking 
the ratio value n of 4, 8 and 12. 

The increasing amount of hydrogen raises the initial pressure in the chamber which 
enhances the maximum pressure and muzzle velocity of the projectile. However, it should 
be noticed that the temperature decreases as the amount of hydrogen increases in the 
chamber. 
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Рассмотрена методика комплексных высокотемпературных исследований материа-
лов. Эксперименты проводятся в аэродинамической трубе ВАТ-104 ЦАГИ, позволяющей 
моделировать условия полета аэрокосмических аппаратов.

Рассмотрена методика комплексных исследований высокотемпературных материа-
лов. Определяются рабочий диапазон температур и тепловых потоков, ресурс, термо-
химическая устойчивость, излучательная способность и каталитическая активность 
исследуемых образцов при рабочих температурах. Эксперименты проводились в аэ-
родинамической трубе (АДТ) ВАТ-104 ЦАГИ [1, 2], позволяющей моделировать условия 
полета со скоростью 4...8 км/с на высотах 60...100 км. АДТ оснащена высокочастотным 
индукционным подогревателем газа, обеспечивающим нагрев рабочего газа до высо-
ких температур (7000...12000 K) без загрязнения примесями. Скорость потока плазмы 
составляет 4...5 км/с, числа Маха М = 4...8, удельный тепловой поток Q = 0,1...10 МВт/
м2. Стабильность и повторяемость режимов не хуже 97 %, непрерывное время цикла 
испытаний 20 минут, общий ресурс до 104 ч. Эти возможности АДТ ВАТ-104 чрезвы-
чайно важны при испытаниях материалов и элементов теплозащиты, исследованиях 
неравновесного теплообмена и каталитических свойств материалов.

Для сопровождения эксперимента используются численные моделирования те-
чений в сверхзвуковом сопле и рабочей части АДТ ВАТ-104, выполненные в рамках 
уравнений Навье–Стокса и химически неравновесной модели газовой среды [1, 2]. 
Расчеты позволили получить дополнительные данные о составе потока и уточнить ус-
ловия эксперимента на новых режимах. 

Разработана методика измерений яркостной температуры и излучательной спо-
собности образцов материалов при температурах до 3500 K. Яркостная температура 
образца измеряется пирометром на базе цифровой ПЗС камеры VS-CTT-285/E/P-2001 
на длине волны 890 нм [2] и тепловизором «Тандем VS-415U» на 650 нм. Спектральная 
температура и излучательная способность определяются по спектру теплового из-
лучения образца, регистрируемого с помощью спектрографа Ocean Optics USB2000+. 
Значения излучательной способности образца и яркостной температуры позволяют 
определить термодинамическую температуру образца.
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Основной вклад в тепловой поток для неравновесных условий воздействия вы-
сокотемпературного диссоциированного потока вносит гетерогенная рекомбинация 
атомов. Поэтому важным свойством высокотемпературных материалов является ка-
талитическая активность, существенно влияющая на величину теплового потока к по-
верхности образца. Константа скорости гетерогенной рекомбинации Kw материалов 
и покрытий определялась модифицированным расчетно-экспериментальным спосо-
бом по разности теплового потока к исследуемому и эталонному теплоизолирован-
ным образцам [1].

Образцы устанавливались на специальных поддерживающих устройствах, позво-
ляющих их теплоизолировать. Тепловой поток к образцу находился по равновесному 
распределени яркостной температуры. Образцы, в частности, поддерживаются с по-
мощью соломки из корунда диаметром 3-4 мм, что позволило теплоизолировать об-
разец и проводить испытания при температуре до 2500 K. Использование соломки из 
карбонитрида бора или высокотемпературных оксидов в поддерживающем устрой-
стве позволило проводить испытания при температуре образцов до 3500 K. 

Испытывались образцы сверхвысокотемпературных керамик в виде дисков диа-
метром 20 мм и толщиной 5 мм. Образцы нагревались в потоке воздушной или азот-
ной плазмы до температуры Tw = 1700...2000 К, а затем их температура скачком уве-
личивалась на ≈ 1000 К. Это происходило в результате образования на наветренной 
поверхности образцов высококаталитической термобарьерной пленки на основе HfO2 
(ZrO2) в потоке воздушной плазмы [3]; нитридов и карбидов гафния (циркония) — в 
потоке азотной плазмы [4].

Испытывались также диски из углеродных материалов диаметром 30 мм и тол-
щиной 9 мм с жаростойкими покрытиями на основе системы ZrSi2–MoSi2–ZrB2. В по-
токе воздушной плазмы наблюдалось окисление покрытий с образованием оксидной 
пленки, представленной боросиликатным стеклом, цирконом и двуокисью циркония. 
При повышении рабочих температур свыше Tw = 1750...1800°С происходило испарение 
с поверхности стекла и образование пористой структуры на основе ZrO2, что приводи-
ло к возникновению градиента температуры по толщине покрытий и, как следствие, к 
уменьшению скорости окисления внутренних слоев и снижению давления насыщен-
ных паров стеклофазы.

Для образцов керамик значения Kw составили 20...40 м/с, а для покрытий — 1... 
10 м/с.

С помощью разработанного медного калориметра проведены измерения удель-
ного теплового потока, позволившие установить режимы работы АДТ ВАТ-104, на ко-
торых тепловой поток составляет 30...120 Вт/см2. Определены режимы работы АДТ 
ВАТ-104, при которых на торцы исследуемых образцов абляционных материалов в 
виде цилиндров диаметром 50 мм воздействуют заданные тепловые потоки 50, 80 и  
120 Вт/см2. Кроме цилиндрических образцов при тех же режимах работы ВАТ-104 
были испытаны образцы конической формы. Значения теплового потока для кони-
ческих образцов составили до 550 Вт/см2. Образцы устанавливались в графитных 
стаканах, защищенных эрозионно-стойким покрытием МАИ Д5, и вводились в поток 
быстродействующим механизмом ввода. С помощью разработанной методики опре-
делялась скорость линейного уноса образцов и положение фронта ударной волны 
перед образцом.

Образцы материалов и покрытий успешно выдержали испытания. Проведены ис-
следования микроструктуры поверхности, рентгеноструктурный и рентгенофазовый 
анализ исследованных покрытий.

Эффективность работы высокотемпературного материала определяется как 
способность выдерживать высокие тепловые потоки и при этом иметь минимальный 
нагрев. Для этого они должны прежде всего иметь низкую каталитическую актив-
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ность и высокую излучательную способность. Более низкие значения температуры, 
как правило, позволяют обеспечить более высокую термохимическую устойчивость 
материала. Низкая каталитическая активность, высокая излучательная способность 
и высокая термохимическая устойчивость может быть обеспечена также за счет ис-
пользования эрозионно-стойких покрытий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант  №  20-01-00056-а).
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The methodology of complex high-temperature research into materials is considered. The 
experiments are carried out in the wind-tunnel VAT-104 of TsAGI, which makes it possible to 
simulate the flight conditions of aerospace vehicles. 

The methodology of complex studies of high-temperature materials is considered. The 
material working range of temperatures and heat fluxes, resource, thermochemical 
stability, emissivity and catalytic activity at operating temperatures are determined. The 
experiments were carried out in the wind-tunnel VAT-104 of TsAGI [1, 2], which allows 
simulation of flight conditions with speed of 4...8 km/s at altitudes of 60...100 km. The 
wind tunnel is equipped with a high-frequency induction gas heater, which provides 
heating of the working gas to high temperatures (7000...12000 K) without contamination. 
The plasma flow velocity is 4...5 km/s, the Mach numbers M = 4...8, and the specific heat 
flux Q = 0.1...10 MW/m2. The stability and repeatability of operating modes are not worse 
than 97%, the continuous test time is 20 minutes, total resource is up to 104 hours. These 
capabilities of wind tunnel VAT-104 are extremely important in testing materials and 
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elements of thermal protection, in studies of nonequilibrium heat transfer and material 
catalytic properties.

To support the experiments numerical simulation of flow in the supersonic nozzle 
and in the working section of wind-tunnel VAT-104 is used. The simulation is performed 
within framework of Navier–Stokes equations and chemically nonequilibrium model 
of a gas medium [1, 2]. The calculations made it possible to obtain additional data on 
composition of the flow and help to clarify the test conditions for the new regimes.

The methodology for measuring the brightness temperature and emissivity of 
material samples at temperatures up to 3500 K has been developed. The brightness 
temperature of the sample is measured with a pyrometer based on a digital CCD camera 
VS-CTT-285/E/P-2001 at a wavelength of 890 nm [2] and Tandem VS- 415U thermal imager 
at 650 nm. The spectral temperature and emissivity are determined from the thermal 
radiation spectrum of the sample, which was recorded by spectrometer OceanOptics 
USB2000+. The emissivity value and the brightness temperature of the sample make it 
possible to determine the thermodynamic temperature.

When material sample being exposed to the high-temperature dissociated flow at 
nonequilibrium conditions, the main contribution to the heat flux yields heterogeneous 
atom recombination. Therefore, an important property of high-temperature materials is 
their catalytic activity, which significantly affects the heat flux to the sample surface. 
The rate constant of heterogeneous recombination Kw of materials and coatings was 
determined by a modified numerical-experimental method from difference in the heat 
flux to the investigated and reference heat-insulated samples [1].

The tested samples were installed on special supporting devices that allowed them 
to be thermally insulated. The heat flux to the sample was determined by the equilibrium 
brightness temperature distribution. The samples are supported with corundum straws 
3–4 mm in diameter, which made it possible to thermally insulate the sample and conduct 
tests at temperatures up to 2500 K. Using boron carbonitride straws or high-temperature 
oxides rods in the supporting device made it possible to carry out tests at sample 
temperatures up to 3500 K.

The tested disks of ultra-high-temperature ceramics were 20 mm in diameter and 
5 mm thick. The samples were heated in an air or nitrogen plasma flow to a temperature 
Tw = 1700...2000 K. Then their temperature increased abruptly by ≈ 1000 K. This occurred 
as a result of the formation on the windward surface of the samples of a highly catalytic 
thermal barrier film based on HfO2 (ZrO2) in an air plasma flow [3], nitrides and carbides of 
hafnium (zirconium) – in the flow of nitrogen plasma [4].

We also tested discs made of carbon materials 30 mm in diameter and 9 mm thick 
covered with heat-resistant coatings, based on ZrSi2–MoSi2–ZrB2 system. While exposed 
to the air plasma flow, oxidation of the coatings occurred with the formation of an oxide 
film of borosilicate glass, zircon, and zirconium dioxide. When increasing operating 
temperature above Tw = 1750...1800 °C, evaporation of glass occurred and a surface porous 
structure based on ZrO2, was formed. The formation of porous structure led to increasing 
of temperature gradient over the coatings and, as a consequence, to decreasing of the 
glass phase evaporation.

For ceramic samples the measured values of rate constant of heterogeneous 
recombination were Kw =20–40 m/s, and for coatings Kw =1–10 m/s.

Measurements of specific heat flux carried out with developed copper calorimeter 
allowed the operating modes of the VAT-104 with heat flux 30-120 W/cm2 to be established. 
The operating modes of the wind-tunnel were determined with specified heat fluxes of 50, 
80, and 120 W/cm2 for tests of ablation materials samples in the form of cylinders 50 mm 
in diameter. In addition to cylindrical specimens, conical samples were tested under the 
same operating modes. The heat flux values for conical samples were up to 550 W/cm2. 
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The tested samples were installed in graphite holders, protected by an erosion-resistant 
coating MAI D5, and were introduced into the flow by a high-speed input mechanism. The 
developed technique was used to determine the rate of linear carryover of the samples 
and the position of the shock front in front of the sample.

Samples of materials and coatings passed the tests successfully. Investigations of 
microstructure, X-ray structural and X-ray phase analysis of the surface were carried out.

The efficiency of a high-temperature material is defined as ability to withstand high 
heat fluxes and at the same time have minimal heating. First of all for this they must have 
a low catalytic activity and a high emissivity. Lower temperature values usually provide a 
higher thermochemical stability of the material. Low catalytic activity, high emissivity, and 
high thermochemical stability can also be achieved through the use of erosion-resistant 
coatings.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research,  
Grant  20-01-00056-a.
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В дозвуковых струях диссоциированного воздуха, создаваемых в ВЧ-плазмотроне ВГУ-4, 
исследован эффект сверхравновесного нагрева поверхности с неоднородными ката-
литическими свойствами. Получены распределения температур на полностью низко-
каталитических поверхностях и на поверхностях с высоко- и среднекаталитическими 
участками. Проведено сравнение температур, реализуемых на поверхностях с однород-
ными и неоднородными каталитическими свойствами при одинаковых режимах обте-
кания.

При обтекании диссоциированным химически неравновесным газовым потоком по-
верхности с неоднородными каталитическими свойствами на границе перехода от не-
каталитического участка поверхности к каталитическому может происходить скачок 
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теплового потока и температуры до величин, существенно превышающих значения, 
реализуемые на полностью каталитической поверхности или в случае равновесного 
пограничного слоя. Указанное явление известно как эффект сверхравновесного на-
грева, который обусловлен тем, что при одинаковых внешних условиях течения кон-
центрации атомов диссоциированного газа в пограничном слое на некаталитической 
поверхности выше и их рекомбинация далее по потоку на каталитической поверхно-
сти приводит к ее дополнительному нагреву [1].

Эффект сверхравновесного нагрева наблюдался в полете экспериментального 
аппарата «Бор-4» на теплозащитных плитках, покрытых платиной [2]. В ИПМех РАН 
эффект экспериментально исследовался в струях ВЧ-плазмотронов ВГУ-2 и ВГУ-3 [3].

В настоящее время работы по исследованию эффекта сверхравновесного нагре-
ва для новых режимов течений и сочетаний материалов возобновлены на базе более 
технически совершенной установки ВГУ-4 и проводятся с применением современных 
возможностей в области оптической пирометрии [4].

В дозвуковых струях диссоциированного воздуха ВЧ-плазмотрона ВГУ-4 проведе-
ны эксперименты, позволившие наблюдать эффект сверхравновесного нагрева при 
переходе от низкокаталитического участка поверхности нагреваемого образца к вы-
сококаталитическому участку, а также при переходе от низкокаталитического участка 
поверхности образца к среднекаталитическому участку. Исследовались образцы из 
материала теплозащитной плитки орбитального корабля «Буран» с черным низкока-
талитическим покрытием. На поверхность образцов дополнительно были нанесены 
участки высококаталитического покрытия (хромоникелевой шпинели) или среднека-
талитического покрытия (ниобия). В ходе экспериментов для регистрации темпера-
туры  в  характерных  точках  поверхности  образцов  использовались  пирометры 
спектрального отношения Mikron M-770S и «Термоконт-ТЦ5С8М», распределения тем-
ператур по поверхности образцов получены с помощью термовизора «Тандем VS-
415U». Температура, зарегистрированная пирометром спектрального отношения за 
линией перехода от низко- к высококаталитическому участку поверхности образца, 
превышала температуру, измеренную в той же области при обтекании полностью вы-
сококаталитической поверхности, на величину ~140 °С. Температура за линией пере-
хода от низко- к среднекаталитическому участку поверхности образца превышала 
температуру, измеренную в той же области для случая обтекания полностью средне-
каталитической поверхности, на величину ~120 °С.

С учетом полученных данных разрабатывается возможная конфигурация экспе-
римента с осесимметричной моделью для верификации результатов численного мо-
делирования течения.

Работа выполнена в рамках государственного задания АААА-А20-120011690135-5 
на уникальной научной установке (УНУ) «Высокочастотные индукционные  

плазмотроны ВГУ-3 и ВГУ-4» (https://ckp-rf.ru/usu/441568/).
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OVEREQUILIBRIUM HEATING OF A SURFACE WITH NONUNIFORM 
CATALYTIC PROPERTIES IN A SUBSONIC FLOW OF DISSOCIATED AIR

A.V. Chaplygin  alchapl87@gmail.com 
A.F. Kolesnikov

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS

The effect of overequilibrium heating of a surface with nonuniform catalytic properties 
was studied in a subsonic flow of dissociated air in the IPG-4 RF-plasmatron. Temperature 
distributions were obtained on completely low-catalytic surfaces and on surfaces with high- and 
medium-catalytic areas. The temperatures of surfaces with uniform and nonuniform catalytic 
properties under the same flow regimes were compared.

When a dissociated chemically nonequilibrium gas flows around a surface with nonuniform 
catalytic properties, a jump in heat flux and temperature can occur at the transition 
boundary from a non-catalytic area to a catalytic one to values significantly higher than 
those realized on a fully catalytic surface or in the case of an equilibrium boundary layer. 
This phenomenon is known as the overequilibrium heating effect, which is due to the fact 
that under the same external flow conditions the concentration of dissociated gas atoms 
in the boundary layer on the non-catalytic surface is higher and their recombination 
further downstream on the catalytic surface leads to its additional heating [1].

The effect of overequilibrium heating was observed in the flight of the experimental 
vehicle «Bor-4» on heat-shielding tiles coated with platinum [2]. At IPMeсh RAS the effect 
was experimentally studied in the jets of IPG-2 and IPG-3 RF-plasmatrons [3].

At present, the study of the effect of overequilibrium heating for new flow regimes 
and combinations of materials has been resumed using more advanced IPG-4 facility and 
modern capabilities of optical pyrometry techniques [4].

Experiments were carried out in subsonic dissociated air jets of the IPG-4 RF-plasma-
tron that allowed us to observe the effect of overequilibrium heating during the transition 
from a low-catalytic area of the sample to a high-catalytic area and during the transition 
from a low-catalytic area of the sample to a medium-catalytic area. Samples from the 
material of the heat-shielding tile of the «Buran» orbital vehicle with a black low-catalytic 
coating were studied. The surface of the samples was additionally coated with high-cata-
lytic coating (chromium-nickel spinel) or medium-catalytic coating (niobium).

During the experiments, the temperature of the sample surface was recorded using 
the spectral ratio pyrometers «Mikron M-770S» and «Thermokont», the temperature dis-
tribution over the sample surface was obtained using the thermovision camera «Tandem 
VS-415U». The temperature recorded by the spectral-ratio pyrometer behind the transi-
tion line from the low-catalytic to high-catalytic area of the sample surface exceeded the 
temperature measured in the same region when flowing around the fully high-catalytic 
surface by ~140 °C. The temperature beyond the transition line from the low-catalytic to 
medium-catalytic area of the sample surface exceeded the temperature measured in the 
same region for the case of flow around the fully medium-catalytic surface by ~120 °C.
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Taking into account the obtained data, a possible configuration of the experiment 
with an axisymmetric model is developed to verify the results of numerical simulation of 
the flow.

The study was supported by the Government program (contract 
АААА-А20-120011690135-5). The study was carried out at the IPMech RAS  

Research Resource Center (https://ckp-rf.ru/usu/441568/).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 
В ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОМ ГЕНЕРАТОРЕ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ФОЛЬГ

К.О. Кобелев  kobelevko@student.bmstu.ru
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(национальный исследовательский университет)

Представлены результаты экспериментального исследования рабочих процессов, про-
текающих в канале импульсного электроразрядного генератора плазменных потоков 
на основе электровзрыва цилиндрических фольг. Экспериментально исследована и про-
анализирована с использованием модели Седова–Тейлора динамика генерируемой удар-
ной волны и обозначен процесс, проводящий к ее генерации. Установлено, что важную 
роль в процессе формирования плазменной струи электровзрывным генератором с ци-
линдрической фольгой играет генерируемый в канале дуговой разряд. 

При определенных условиях импульсная инжекция плазмы в атмосферный воздух 
сопровождается образованием когерентных вихревых структур – плазменных торои-
дальных вихрей (ПТВ), время жизни которых существенно превышает времена энер-
говклада и газодинамического истечения. ПТВ являются эффективными источниками 
оптического излучения высокой мощности и широко спектрального диапазона. 

Источниками таких вихревых структур являются импульсные электроразряд-
ные генераторы плазменно-вихревых потоков [1–2]. Процесс генерации плазменной 
струи сопряжен с процессами в рабочем канале.

Процессы электровзрыва, возникающие в межэлектродном промежутке при 
протекании тока через фольгу на стадии металлической проводимости, связаны с 
формированием шунтирующих разрядов [3].

Существование плазменного разряда совместно с металлическим проводником 
приводит к перераспределению вкладываемой в проводник энергии. Подобные эф-
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фекты оказывают влияние на характеристики формируемой плазменной сверхзву-
ковой струи (скорость истечения, давление в канале, температура плазмы и т. д.) и 
формируемых плазменных образований. 

Целью работы являлось исследование рабочих процессов, протекающих в канале 
электроразрядного генератора на основе электровзрыва цилиндрической фольги и 
приводящих к формированию плазменных струй, а также анализ динамики истечения 
высокоскоростных плазменных потоков для дальнейшей верификации планируемых 
вычислительных экспериментов.

В экспериментах использовался импульсный электроразрядный генератор на 
основе локализованного в цилиндрическом канале (10х40 мм) электровзрыва алю-
миниевой фольги (m = 120 мг), конструктивно аналогичный описанному в [1]. Электри-
ческие параметры разряда: запасаемая в емкостном накопителе (С = 330 кФ) энер-
гия 2500 Дж, полупериод разрядного тока 55 кс, амплитудное значение 60 кА. При 
электровзрыве фольги в атмосферный воздух инжектируется плазменная струя, при 
барической релаксации которой формируются ПВО в виде долгоживущего плазмен-
ного тороидального вихря (ПTВ).

Для исследования электротехнических характеристик разряда генератора про-
изводилась регистрация тока в контуре поясом Роговского и напряжения на генерато-
ре с помощью высоковольтного делителя напряжения. Спектрально-энергетические 
характеристики ПTВ измерялись калиброванными фотоприемниками. Спектральная 
сила излучения регистрировалась на длинах волн 1 = 270 ± 20 нм; 2 = 430 ± 50 нм; 
3 = 555 ± 50 нм; 4 = 1000 ± 70 нм. Регистрация ударной волны проводилась с помо-
щью пьезоэлектрических датчиков PCB PIEZOTRONICS 113B22 с преобразующим бло-
ком усиления сигнала. Газодинамические характеристики течения определялись с 
использованием монохромной высокоскоростной камерой «Видеоспринт» с частотой 
съемки – 10 000...50 000  кадров/с. 

Анализ полученных результатов показал, что в канале формируется импульсная 
воздушная дуга с температурами ~22 кК, приводя к повышению давления до ~280 атм. 
Развитие дугового разряда приводит к формированию УВ, которая описывается мо-
делью мгновенного взрыва. Формируемая плазменная струя на начальном этапе со-
стоит из высокотемпературного воздуха с начальной скоростью истечения ~4,5 км/с, а 
дальнейший процесс электровзрыва приводит к формированию многокомпонентной 
среды. Протекающие плазмохимические реакции стабилизируют температуру по-
тока на уровне температуры кипения формируемых оксидов Al2O3. В диапазоне длин 
волн 270 нм — 1000 нм плазменный поток светит как серое тело благодаря наличию 
конденсированной фазы. Температура плазменного потока медленно изменяется во 
времени от 4900 К до 4200 К.

 Установлено, что в процессе истечения плазменных потоков реализуются три 
режима. До ~200 кс от начала инициирования разряда движение переднего фронта 
потока совпадает с движением ударной волны, которое описывается модель Седова–
Тейлора, реализуется ударное торможение и расширение потока. Начиная с 200 мкс 
ударная волна отходит от потока и закон движения  плазменного фронта описывает-
ся степенной функцией от времени t с показателем n ~ 0,55, После 1000 кс ударная 
волна вырождается в звуковую, и показатель степени при t для потока уменьшается 
почти в два раза (n = 0,3), реализуется режим движения автономного вихря.

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что важную роль в процес-
се формирования плазменной струи электровзрывным генератором с цилиндриче-
ской фольгой играет атмосферный воздух в канале. В частности, наличие плазменного 
разряда в значительной степени затрудняет как расчет характеристик электровзрыв-
ных генераторов с цилиндрическими фольгами, так и численное моделирование ха-
рактеристик формируемого плазменного потока, что, в свою очередь, создает потреб-
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ность в развитии способов расчета и численного моделирования поведения дугового 
разряда в рабочем канале электроразрядного генератора.
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The results of an experimental study of the working processes occurring in the channel of a pulsed 
electric-discharge generator of plasma flows based on an electric explosion of cylindrical foils 
are presented. The dynamics of the generated shock wave is experimentally investigated and 
analyzed using the Sedov-Taylor model, and the process leading to its generation is indicated. 
It has been established that the arc discharge generated in the channel plays an important role 
in the formation of a plasma jet by an electric explosive generator with a cylindrical foil.

Under certain conditions, pulsed injection of plasma into the atmosphere is accompanied 
by the formation of coherent vortex structures — plasma toroidal vortices (PTV), the 
whose lifetime significantly exceeds the times of energy input and gas-dynamic outflow. 
PTVs are effective sources of high-power optical radiation in a wide spectral range. 

The sources of such vortex structures are pulsed electric-discharge generators of 
plasma-vortex flows [1—2]. The process of generating a plasma jet is associated with pro-
cesses in the working channel. 

The processes of electric explosion that occur in the interelectrode gap when current 
flows through the foil at the stage of metallic conduction are associated with the forma-
tion of shunting discharges [3]. 

The existence of a plasma discharge together with a metal conductor leads to a re-
distribution of the energy deposited into the conductor. Such effects affect the character-
istics of the formed supersonic plasma jet (flow velocity, pressure in the channel, plasma 
temperature, etc.) and the formed plasma formations. 

The aim of the work was to study the working processes occurring in the channel of 
the electric-discharge generator based on the electric explosion of a cylindrical foil and 
leading to the formation of plasma jets, as well as to analyze the dynamics of the outflow 
of high-speed plasma flows for further verification of the planned computational exper-
iments. 

In the experiments, we used a pulsed electric-discharge generator based on an elec-
tric explosion of an aluminum foil (m = 120 mg) localized in a cylindrical channel (10x40 
mm), structurally similar to that described in [1]. Electrical parameters of the discharge: 
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energy stored in a capacitive storage (C = 330 µF) 2500 J, half-period of the discharge 
current 55 µs, peak value 60 kA. In the case of an electric explosion of a foil, a plasma jet 
is injected into the atmospheric air; during its pressure relaxation, TIRs are formed in the 
form of a long-lived plasma toroidal vortex (PTV). 

To study the electrical characteristics of the generator discharge, the current in the 
circuit was recorded with a Rogowski coil and the voltage across the generator using a 
high-voltage voltage divider. The spectral-energy characteristics of the PTV were mea-
sured with calibrated photodetectors. The spectral power of the radiation was recorded 
at wavelengths 1 = 270 ± 20 nm; 2 = 430 ± 50 nm; 3 = 555 ± 50 nm; 4 = 1000 ± 70 nm). 
The shock wave was recorded using piezoelectric sensors PCB PIEZOTRONICS 113B22 with a 
signal amplification converting unit. The gas-dynamic characteristics of the flow were de-
termined using a monochrome high-speed Videosprint camera with a shooting frequency 
of 10,000...50,000 frames/s. 

An analysis of the results obtained showed that a pulsed air arc with temperatures of 
~ 22 kK is formed in the channel, leading to an increase in pressure to ~ 280 atm. The de-
velopment of an arc discharge leads to the formation of a shock wave, which is described 
by the instantaneous explosion model. The formed plasma jet at the initial stage consists 
of high-temperature air with an initial outflow velocity of ~ 4.5 km/s, and the further pro-
cess of electric explosion leads to the formation of a multicomponent medium. The ongo-
ing plasma-chemical reactions stabilize the flow temperature at the boiling point of the 
formed Al2O3 oxides. In the wavelength range 270 nm - 1000 nm, the plasma flow shines 
like a gray body, due to the presence of a condensed phase. The plasma flow temperature 
slowly changes with time from 4900 K to 4200 K.

It was found that during the outflow of plasma flows three modes are realized. Up to 
~ 200 µs from the beginning of the discharge initiation, the motion of the leading front 
of the flow coincides with the motion of the shock wave, which is described by the Se-
dov-Taylor model; shock deceleration and expansion of the flow are realized. Starting 
from 200 µs, the shock wave departs from the flow and the law of motion of the plasma 
front is described by a power function of time t with exponent n ~ 0.55. After 1000 µs, the 
shock wave degenerates into a sound wave and the exponent at t for the flow decreases 
by almost two times (n ~ 0,3), the regime of motion of an autonomous vortex is realized. 

Thus, the experiments performed have shown that atmospheric air in the channel 
plays an important role in the formation of a plasma jet by an electric explosive generator 
with a cylindrical foil. In particular, the presence of a plasma discharge greatly compli-
cates both the calculation of the characteristics of electric explosive generators with cy-
lindrical foils and the numerical simulation of the characteristics of the generated plasma 
flow, which, in turn, creates a need for the development of methods for calculating and 
numerical simulation of the behavior of an arc discharge in the working channel of an 
electric-discharge generator.
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МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ЗАРЯЖЕННОЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КАПЛИ В 
ПОТОКЕ

М.Н. Сергеев  mihail_sergeev@mail.ru

РГАТУ им. П.А. Соловьева

В работе рассмотрена заряженная закрученная капля в потенциальном потоке. Вычис-
лен магнитный момент капли при различных значениях заряда и угловой скорости вра-
щения. Получена предельная величина магнитного момента, определяемая условиями 
равновесия капли в потоке.

Дробление жидкости на капли используется в различных технических устройствах, в 
том числе и в ракетной технике. Для интенсификации распыливания жидкости можно 
использовать электризацию и закрутку капель. При этом у капли возникает магнитный 
момент, который можно использовать для управления движением факела распыла. 

Капля в потоке имеет форму сплющенного эллипса. Если каплю зарядить и за-
ставить вращаться, то у нее возникнет магнитный момент. Распределение заряда на 
эллипсоидальной капле известно из литературы [1]. Зная угловую скорость вращения 
капли, выражение для ее магнитного момента может быть представлено в интеграль-
ном виде. Соответствующий интеграл вычисляется аналитически и оказывается зави-
симым от безразмерных параметров заряда S, угловой скорости V, числа Вебера We и 
соотношения между полуосями эллипсоида k [2].   

При движении капли в потоке между безразмерными параметрами We и k имеет 
место зависимость, определяемая условиями равновесия. Как показали расчеты, су-
ществуют предельные значения данных параметров, при превышении которых капля 
существовать не может. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при распыле заряженной жидкости 
генерируемый факелом магнитный момент имеет гидродинамические ограничения. 
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MAGNETIC MOMENT OF A CHARGED ROTATING DROP  
IN A STREAM

M.N. Sergeev   mihail_sergeev@mail.ru

Rybinsk State Aviation Technical University

In this paper, we consider a charged swirling drop in a potential flow. The magnetic moment of 
the drop is calculated for different values of the charge and the angular velocity of rotation. The 
limiting value of the magnetic moment determined by the conditions of the equilibrium of the 
drop in the flow is obtained.

Liquid splitting into droplets is used in various technical devices, including rocket 
technology. To intensify the atomization of the liquid, electrification and swirling of the 
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drops can be used. In this case, the drop has a magnetic moment, which can be used to 
control the movement of the spray torch.

The drop in the flow has the shape of a flattened ellipse. If the drop is charged and 
forced to rotate, then it will have a magnetic moment. The charge distribution on an 
ellipsoidal drop is known from the literature [1]. Knowing the angular velocity of rotation 
of the drop, the expression for its magnetic moment can be represented in integral form. 
The corresponding integral is calculated analytically and turns out to depend on the 
dimensionless parameters of the charge S, the angular velocity V, the Weber number We, 
and the relation between the semimajors of the ellipsoid k [2].

When a drop moves in the flow, there is a dependence between the dimensionless 
parameters We and k, which is determined by the equilibrium conditions. As the calculations 
have shown, there are limit values of these parameters, when exceeding which the drop 
cannot exist.

Thus, it can be concluded that when a charged liquid is sprayed, the magnetic moment 
generated by the torch has hydrodynamic limitations.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛОМАССООБМЕНА  
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В публикации представлен краткий обзор применяемых теплообменных аппаратов в 
жидкостных ракетных двигателях и пути усовершенствования конструкции. Предло-
жена конструкция теплообменных аппаратов с интенсификаторами теплообмена в 
виде макрошероховатостей.

Перед человечеством стоит объединяющая все народы Земли цель — освоение кос-
мического пространства. Борьба за ресурсы и сопутствующая коммерциализация 
космической деятельности влекут за собой конкуренцию среди стран, способных про-
изводить аэрокосмическую технику следовательно, задача разработки конкуренто-
способных космических аппаратов чрезвычайно актуальна.

В рамках общей задачи, обозначенной выше, существует ряд узконаправленных 
профильных задач, в том числе разработка теплообменных аппаратов (ТА) жидкост-
ного ракетного двигателя (ЖРД), предназначенных для нагрева газа (гелия, азота, 
кислорода), который поступает в бак окислителя или бак горючего ракеты-носителя и 
создает в них необходимые значения давления (наддув баков), обеспечивая бескави-
тационную работу бустерных насосных агрегатов. Так, например, в двигателях РД-107 
и РД-108, РД-111 и РД-119 используются кожухотрубчатые ТА, и на двигателях РД-120, 
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РД-171, РД-170 и РД-180 цилиндрические ТА. Основная цель ТА в составе ЖРД – обеспе-
чить заданные выходных параметры теплоносителей с минимальными массогабарит-
ными характеристиками [1].

Эффективным способом обеспечения заданных значений выходных параметров 
теплоносителей с минимальными массогабаритными характеристиками является 
применение интенсификаторов тепломассообмена (ИТО) различной конструкции.

ИТО снижают термическое сопротивление пристенного програничного слоя при 
конвективном теплообмене в ТА, способствуя повышению коэффициента теплоотда-
чи с увеличением площади поверхности. К ИТО относятся: ребра, ленточные завихри-
тели потока, спиральные выступы, канавки, спиральные проволочные вставки, засып-
ка полых металлических шариков, сферические выступы. Отметим, что разработчики 
ТА при использовании ИТО кроме выполнения технического задания заказчика пре-
следуют цели: энергосбережения, которые достигаются за счет увеличения тепловой 
мощности существующего ТА без изменения потерь давления при фиксированном 
расходе теплоносителей; снижения мощности на прокачку теплоносителя при фикси-
рованной тепловой мощности и сохранении площади поверхности теплообмена; ре-
сурсосбережения за счет улучшения массогабаритных характеристик теплообменни-
ка при сохранении его тепловой мощности и уровня потерь давления в его трактах [2].

Методы ИТО делят на две группы: пассивные, которые не требуют дополнитель-
ной энергии извне (обработанные поверхности, шероховатые поверхности, развитые 
поверхности, перемешивающие устройства, устройства, закручивающие поток, змее-
вики, устройства поверхностного натяжения, добавки для жидкостей, добавки для га-
зов), и активные, которые применяют дополнительную энергию извне (механическое 
перемешивание, вибрация поверхности, пульсация потока, электростатические поля, 
инжекция, отсос пограничного слоя, струйные аппараты), либо комбинации вышепе-
речисленных методов [3].

Авторами в качестве ИТО для ТА ЖРД предлагается применять выемки симме-
тричной и несимметричной формы. Например, ИТО диффузорные выемки, которые 
имеют тепловую эффективность Nuддв/Nuгл=3,8 и энергоэффективности (Nu/Nuгл)/
(/гл) = 0,84 [4]. Данное предложение является альтернативным вариантом конструк-
ции ТА РД 191 представленного в публикации [1], где в качестве ИТО предложены тран-
шейные выемки высотой меньше 0,2 мм и вызывают научно-инженерный интерес 
при разработке ТА ЖРД с целью решения эксплуатационных проблем.
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The publication provides a brief overview of heat exchangers used in liquid rocket engines and 
ways to improve their design. The heat exchangers design with heat exchange intensifiers in the 
form of macro-roughnesses is proposed.

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ 
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ

Ц.Г. Надараиа 
А.В. Купряшов  KupryashovAndrey@yandex.ru
И.Я. Шестаков

Сибирский государственный университет науки и технологий имени  
академика М.Ф. Решетнёва

В работе рассматривается мировой опыт использования кремнийорганических поли-
меров, в качестве основной части многофункциональных покрытий ракетно-космиче-
ской техники, применяемых с целью эффективного наружного средства по отражению 
и поглощению внешних агрессивных факторов. Проанализирован основной состав по-
крытий и описаны главные преимущества использования кремнийорганических полиме-
ров в качестве базы мультифункциональных покрытий.

Кремнийорганические полимеры получили обширное применение в мировой про-
мышленности, они используются в радиоэлектронике, криогенной технике, само-
летостроении, 3D-печати, металлургии, автостроении, также они в прекрасно себя 
зарекомендовали в ракетно-космической технике. В аэрокосмической отрасли они ис-
пользуются как основа керамикообразующих композиций, наибольшее применение 
из которых получили полисилазан и метилфенилспиросилоксан.

Полисилазан – это полимер, состоящий из атомов кремния и азота, которые 
последовательно чередуются, образуя основную цепь. В авиаракетной промышлен-
ности США полисилазан применяется в качестве базы для высокомодульного кера-
мического наполнителя для керамических композиционных материалов, в частности 
он широко использовался в программе Apollo [1]; в качестве теплоизоляции на лун-
ном модуле; в элементах защитного экрана в спутниковой технике. Приготовление 
покрытия включает в себя стадии: 1) получение суспензии смешиванием раствора 
полисилазана (100 мас. ч) и углеводородного растворителя (150 мас. ч) с нитевидны-
ми кристаллами SiC (15 мас. ч), который является  мелкодисперсным наполнителем;  
2) покрывание огнеупорным защитным слоем армирующего волокнистого наполни-
теля (100 мас. ч); 3) плакирование суспензией армирующего волокнистого наполни-
теля в процессе пропитки ткани из карбидокремниевого волокна (45 мас. ч); 4) фор-
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мирование предкерамического материала при 175–250 °С в инертной атмосфере в 
течение 10 ч и удельном давлении 100 кг/см2 [2]; 5) высокотемпературный термолиз 
предкерамического материала до 1000 °С в инертной атмосфере со скоростью 5– 
10 °/ч до 400 °C и 35–70 °/ч от 400 °C до 1000 °C. Итогом термической реакции явля-
ется образование керамических остатков, получающихся из соединений кремния (SiC, 
Si3N4, SiO2) и примесей свободного углерода. Данный метод приготовления покрытия 
имеет недостатки: малый выход керамического остатка, сложность технологического 
процесса прессования предкерамического материала. Основная причина проблемы 
– отверждение полимерной композиции полисилазана без инициаторов в инертной 
среде проходит не полностью [3]. 

Сегодня эти недостатки решаются путем введения в суспензию олигоэфиракри-
латов или полиорганосилазанов (от 20 до 50 мас. ч в объеме 100 мас. ч полисалазана), 
что приводит к увеличению объема применения углеводородного растворителя до 
180–225 мас. ч. Олигоэфиракрилаты и полиорганосилазаны содержат винильные и ги-
дридные группы у атомов кремния, именно это позволяет не вводить в состав суспен-
зии дополнительных соединяющих агентов — источников радикалов и катализаторов.

Метилфенилспиросилоксан — это кремнийорганический олигомер, который име-
ет полимеризационный тип спироциклического строения. Особенностью строения его 
является отсутствие функциональных групп и наличие способности отвердевать без 
выделения побочных продуктов с высокой температурой термоокислительной де-
струкции 500°С. 

Состав покрытия, получаемого на основе метилфенилспиросилоксана включает: 
спечённый диоксид кремния волокнистый 45–55 мас. ч и ацетоновый раствор ме-
тилфенилспиросилоксана 45–55 мас. ч. Способ получения композиционного тепло-
изоляционного материала с использованием метилфенилспиросилоксана состоит 
из следующих операций: пропитка спеченного диоксида кремния раствором метил-
фенилспиросилоксана и атмосферная сушка в течение 1–3 часов (необходимо для 
удаления ацетона из полимера) при непрерывном вращении в двух взаимоперпен-
дикулярных плоскостях. Затем происходит полимеризация в термостате в течение 2– 
4 ч при температуре 240–260 °С [4].

Полученный композиционный материал удовлетворяет главному требованию 
для аэрокосмических и авиационных материалов — однородности, получаемой ис-
ключительно  при  равномерном  распределении  полимера по всему объему мате-
риала.

Конструкционный материал на основе кремнийорганических полимеров облада-
ет низким значением диэлектрической проницаемости в широком диапазоне темпе-
ратур, повышенной эрозионной стойкостью и жаростойкостью при рабочих темпера-
турах до 1800 °C, высокой термостойкостью, радиопрозрачностью, устойчивостью к 
различным видам излучения и малым удельным весом. 
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The paper considers the world experience of using organosilicon polymers as the main part of 
multifunctional coatings for rocket and space technology, used for the purpose of effective 
external means of reflecting and absorbing external aggressive factors. The authors analyzed 
the main composition of the coatings and described the main advantages of using organosilicon 
examples as a base for multifunctional coatings.

Organosilicon polymers are widely used in the world industry, they are used in radio 
electronics, cryogenic engineering, aircraft construction, 3D printing, metallurgy, 
automotive industry, they have also proven themselves to be excellent in rocket 
and space technology. In the aerospace industry, they are used as the basis for 
ceramic-forming compositions, the most widely used of which are polysilazane and 
methylphenylpolysiloxane.

Polysilazane is a polymer made up of silicon and nitrogen atoms that alternate 
sequentially to form a backbone. In the US aircraft industry, polysilazane is used as a 
base for a high-modulus ceramic filler for ceramic composite materials, in particular, it 
was widely used in the Apollo program [1]; as thermal insulation on the lunar module; 
in the elements of the protective shield in satellite technology. The preparation of the 
coating includes the following steps: 1. Preparation of the suspension by mixing a solution 
of polysilazane (100 wt. h) and a hydrocarbon solvent (150 wt. h) with filamentous SIC 
crystals (15 wt. h), which is a fine-dispersed filler; 2. Coating with a refractory protective 
layer of reinforcing fiber filler (100 wt. h); 3. Cladding with a suspension of a reinforcing 
fiber filler during the impregnation of a fabric made of silicon carbide fiber (45 wt. h); 
4. Formation of pre-ceramic material at 175-250 °C in an inert atmosphere for 10 hours 
and a specific pressure of 100 kg/cm2 [2]; 5. High-temperature thermolysis of pre-ceramic 
material up to 1000 °C in an inert atmosphere at a rate of 5-10 °/h to 400 °C and 35-70 
°/h from 400 °C to 1000 °C. The result of the thermal reaction is the formation of ceramic 
residues obtained from silicon compounds (SiC, Si3N4 and SiO2) and free carbon impurities. 
This method of coating preparation has disadvantages: a small yield of ceramic residue, 
the complexity of the technological process of pressing the pre-ceramic material. The 
main reason for the problem is that the curing of the polymer composition of polysilazane 
without initiators in an inert medium is not complete [3].

Today, these disadvantages are solved by introducing oligoester acrylates or 
polyorganosilazanes into the suspension (from 20 to 50 wt. h in a volume of 100 wt. h of 
polysilazane), which leads to an increase in the volume of use of the hydrocarbon solvent 
to 180-225 wt. h. Including oligoester acrylates and polyorganosilazanes contain vinyl and 
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hydride groups at silicon atoms, this is what makes it possible not to introduce into the 
suspension of additional connecting agents - sources of radicals and catalysts.

Methylphenylpolysiloxane is a silicone oligomer, which has a curing type spirocyclic 
structure. Its structure is characterized by the absence of functional groups and the 
ability to harden without the release of by-products with a high temperature of thermal-
oxidative destruction of 500 °C.

The composition of the coating obtained based on methylphenylpolysiloxane 
includes sintered fibrous silicon dioxide 45–55 wt. h and acetone solution of 
methylphenylpolysiloxane 45–55 wt. h. The method of obtaining a composite heat-
insulating material using methylphenylspirosiloxane consists of the following operations: 
impregnation of sintered silicon dioxide with a solution of methylphenylpolysiloxane and 
atmospheric drying for 1–3 hours (necessary to remove acetone from the polymer) with 
continuous rotation in two mutually perpendicular planes. Then polymerization occurs in 
a thermostat for 2–4 hours at a temperature of 240–260 °C [4].

The resulting composite material meets the main requirement for aerospace and 
aviation materials-uniformity, obtained exclusively with a uniform distribution of the 
polymer over the entire volume of the material.

The structural material based on organosilicon polymers has a low value of dielectric 
permittivity in a wide temperature range, increased erosion resistance and heat resistance 
at operating temperatures up to 1800 °C, high temperature resistance, and transparency, 
resistance to various types of radiation and low specific gravity.
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При создании электрических самолетов необходимо переводить систему кондициони-
рования воздуха с воздушной холодильной машины на другой тип, в качестве которой 
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предлагается использовать реверсивную парокомпрессионную холодильную машину как 
для охлаждения, так и для обогрева самолета. В данной работе представлено исследо-
вание эффективности парокомпрессионной холодильной машины при одинаковых тем-
пературных условиях работы на различных рабочих телах R134a, R407c, R410a и R600a. 

При переходе на электрические самолеты встает вопрос о повышении эффективности 
системы кондиционирования, с повышением ее эффективности. Используемые ранее 
воздушные холодильные машины, используемые с газотуринными двигателями, в 
электрических самолетах использовать невозможно, кроме того, системы кондици-
онирования воздуха потребляют повышенное потребление энергии [1]. Возможным 
вариантом для системы кондиционирования электрического самолета может быть 
парокомпрессионная холодильная установка.

Также парокомпрессионные холодильные установки могут применятся для си-
стем кондиционирования и поддержания температуры на объектах космической от-
расли, а также для поддержания температуры в узлах связи [2].

Наиболее оптимальным решением является применение реверсивной пароком-
прессионной холодильной установки, как для охлаждения, так и для отопления салона 
самолета [3].

В данной работе проведено исследование работы парокомпрессионной холо-
дильной установки на двух режимах «лето» (температура конденсации фреона +45 °С, 
а температура испарения 0 °С) и «зима» (температура конденсации +30 °С, а темпера-
тура испарения –20 °С). В качестве рабочих тел выбраны наиболее распространенные 
фреоны R134a, R407c, R410a и R600a. 

Основной целью исследования является выявление наиболее подходящего фре-
она, который можно будет использовать в реверсивной парокомпрессионной уста-
новке с приемлемым перепадом давлений и высокой эффективностью.

Результаты построения диаграмм при заданных температурных режимах пока-
зали следующие результаты:

– фреон R134 в режиме «лето» имеет холодильный коэффициент 3, степень по-
вышения давления 3,83 и давление конденсации 11,5 атм. В режиме «зима» — коэф-
фициент преобразования 4,5, степень повышения давления 5,81 и давление конден-
сации 7,7 атм;

– фреон R407с в режиме «лето» имеет холодильный коэффициент 4,16, степень 
повышения давления 3,21 и давление конденсации 18 атм. В режиме «зима» — коэф-
фициент преобразования 4,04, степень повышения давления 5,17 и давление конден-
сации 15 атм;

– фреон R410а в режиме «лето» имеет холодильный коэффициент 4,12, степень 
повышения давления 3,37 и давление конденсации 28 атм. В режиме «зима» —- коэф-
фициент преобразования 4,07, степень повышения давления 4,75 и давление конден-
сации 19 атм;

– фреон R600a в режиме «лето» имеет холодильный коэффициент 3,6, степень 
повышения давления 3,76 и давление конденсации 6,4 атм. В режиме «зима» — коэф-
фициент преобразования 4,43, степень повышения давления 5,48 и давление конден-
сации 4 атм.

Существуют также ограничения при создании парокомпрессионных холодиль-
ных установок, связанные с использованием поршневых компрессоров —степень по-
вышения давления обычно составляет около 5, и с толщиной трубок и стенок испари-
теля и конденсатора, а также герметичностью их соединений —  давлением в системе 
обычно ограничивается 20 атм. (за исключением установок на СО2). 

Таким образом, использование фреона R410a нежелательно из-за давления  
в 28 атм. в режиме «лето». Фреон R134а имеет низкую эффективность 3 в режиме 
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«лето» и высокую степень повышения давления 5,81 в режиме «зима» . Оптимальным 
фреоном для отопления и охлаждения в данных условиях является фреон R407c, ко-
торый имеет хорошую эффективность на обоих режимах. Фреон R600a можно также 
рекомендовать для использования в реверсивных холодильных машинах, при низкой 
эффективности летом и с учетом соблюдения требований по искрозащищенности и 
пожаробезопасности, так как является легковоспламеняющимся веществом.
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When creating electric aircraft, it is necessary to transfer the air conditioning system from an air 
refrigeration machine to another type, which is proposed to use a reversible vapor compression 
refrigeration machine for both cooling and heating the aircraft. This paper presents a study of 
the effectiveness of a vapor compression refrigeration machine under the same temperature 
operating conditions on various working bodies R134a, R407c, R410a and R600a.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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При работе двигателя множество деталей контактирует друг с другом, порождая 
силы трения (фрикции). Чтобы уменьшить фрикционный износ, двигатель оборудуют 
системой смазки. В данной статье представлен анализ литературы по особенностям 
трибологических процессов системы смазки  двигателя внутреннего сгорания.
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Система смазки двигателя или иной машины предназначена для подачи  масла для 
смазки и охлаждения подшипников и других трущихся деталей, а также для удаления 
продуктов износа.

В данной работе произведен анализ статей по описанию особенностей процес-
сов смазки двигателя внутреннего сгорания.

В статье [1] был рассмотрен численный анализ адиабатических термотрибологи-
ческих характеристик низкой вязкости системы смазки гильзы юбки поршня при вы-
соких оборотах двигателя.

Результаты показывают, что адиабатический нагрев значительно влияет на по-
перечное движение поршня и смазочные характеристики. Анализ смазки очень по-
лезен при улучшении конструкции двигателя юбки-гильзы поршня и может помочь 
снизить потери на трение [1].

В статье [2] была рассмотрена модель термической смешанной смазки для  
изучения текстурированного соединения кольца/гильзы.

В статье представлено полудетерминированное аналитическое тепловое реше-
ние для соединения кольцо/гильза с грубой текстурой. Уравнение энергии использу-
ется для получения более подробной информации о трибологических характеристи-
ках текстурированных поверхностей с точки зрения тепловых эффектов и изменения 
вязкости. Эффекты текстурирования поверхности в условиях холодного и теплого 
двигателя исследуются в широком диапазоне частот вращения двигателя. Показано, 
что тепловые эффекты играют решающую роль в гидродинамической смазке, особен-
но в условиях холодного пуска. Включение тепловых эффектов в численное модели-
рование обеспечивает точное прогнозирование результатов [2].

Далее в статье [3] было рассмотрено численное моделирование точечных кон-
тактов с DLC-покрытием со смазкой в условиях бесконечного скольжения.

В этой статье исследуется влияние покрытий с низкой термической инерцией, 
таких как алмазоподобные углеродные покрытия, на смазку точечных контактов, ра-
ботающих в условиях нулевой скорости увлечения. Стационарное тепловое эластоги-
дродинамическое моделирование проводится для анализа изменений клинового ме-
ханизма термической вязкости, вызванных наличием таких покрытий. Исследуются 
три конфигурации, а именно контакт сталь–сталь, контакт сталь с DLC-покрытием и 
сталь с DLC-покрытием и стальной контакт с DLC-покрытием. Для каждой конфигурации 
представлены профили температуры, давления и толщины пленки, чтобы обсудить 
трибологические характеристики (толщина пленки и сцепление) низкоинерционных 
покрытий в этих очень специфических условиях смазки. В частности, подчеркивается 
и объясняется вредный эффект наличия только одной поверхности с покрытием [3]. 

В работе [4] было описано моделирование смазываемого полностью плавающе-
го шарнирного подшипника в плоских многотельных системах.

Смазываемые полностью плавающие шарнирные подшипники все более широко 
используются в промышленных изделиях из-за преимуществ с точки зрения смазки, 
сопротивления истиранию и долговечности. В настоящем исследовании разрабаты-
вается численная модель смазываемых полностью плавающих шарнирных подшип-
ников в многотельных механических системах путем включения гидродинамической 
смазки и жестких контактных сил в поворотный шарнирный зазор. Модифициро-
ванный закон Кулона используется для решения численных трудностей, вызванных 
скачкообразным движением штифта, в то время как подход MEBDF применяется для 
обеспечения высокой эффективности вычислений. Затем используется пример при-
менения в бензиновом двигателе, чтобы продемонстрировать применимость пред-
ложенной модели и выявить механизмы уменьшения трения и противоизносные ме-
ханизмы для таких подшипников скольжения [4].
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Таким образом, в направлении изучения и модернизирования системы смазки 
двигателей внутреннего сгорания отведена немалая роль ввиду необходимости обе-
спечения бесперебойной работы ключевых узлов двигателя. В настоящее время акту-
альность исследований данной темы не снижается ввиду значимости системы смазки 
автомобиля как системы, напрямую влияющей на один из ключевых показателей дви-
гателя — его рабочий ресурс.  
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Multiple parts of working internal combustion engines are contacting with each other causing 
friction. Lubrication systems are implemented in engines to decrease frictional ware. This paper 
provides the literature route on tribological processes features of internal combustion engines 
lubrication system.
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Показаны пути предотвращения появления углеродсодержащих осадков в форсунках 
реактивных двигателей. Рассмотрены перспективы применения мультитопливных 
форсунок c целью повышения ресурса и надежности реактивных двигателей. Намечены 
шаги применения новой методики расчета внутренней температуры мультитоплив-
ных форсунок.
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На сегодняшний день многие реактивные двигатели (РД), включая газотурбинные 
двигатели (ГТД), все еще активно работают на жидких углеводородных горючих (УВГ) 
и охладителях (УВО). Необходимо отметить, что жидкие УВГ доставляются в распылен-
ном виде в камеры сгорания многих настоящих РД, включая (ГТД) с помощью фор-
сунок. Таким образом, форсунки являются одними из главных элементов любого РД.

Известно разнообразие однотопливных форсунок, но в целом их можно подраз-
делить на два больших класса: струйные и центробежные. Несмотря на многообразие 
форсунок, все они подвержены выходу из строя по причине засорения топливно-по-
дающих каналов, а также образования нерастворимых углеродсодержащих осадков 
при повышении температуры стенок.

Известно, что при применении жидких УВГ (УВО) на металлических стенках то-
пливно-подающих каналов и форсунок образуются углеродсодержащие осадки, 
которые могут приводить к частичному или полному закоксовыванию топливных 
форсунок, преждевременному выходу из строя фильтров и распылителей. В целом 
образование углеродсодержащих осадков (осадкообразование) — опасный тепловой 
процесс, который в конечном итоге может привести к потере тяги РД, ГТД и снижению 
ресурса. Из-за образования углеродсодержащих осадков значительно быстрее про-
исходит забивка топливных фильтров, а также коррозия деталей топливно-охлажда-
ющей аппаратуры [1].

Среди способов предотвращения осадкообразования можно выделить следу-
ющие: 1) применение химических добавок к горючим; 2) применение электростати-
ческих полей; 3) охлаждение или поддержание температуры металлической стенки 
топливного канала менее 373К и др. Последний способ является одним из наиболее 
простых и надежных.

Необходимо отметить, что применение нескольких топлив в одной форсунке ре-
шит некоторые проблемы, включая излишний перегрев стенок, осадкообразование, 
невысокую эффективность и надежность, а также повысит живучесть всего РД. Рас-
смотрены некоторые конструкции мультитопливных (многотопливных) форсунок ГТД. 
При применении мультитопливных форсунок, как показывают теоретические расче-
ты, возможно обеспечить лучшее охлаждение всей форсунки за счет дополнительной 
площади каналов, применения интенсификации теплоотдачи в других каналах, тепло-
физических свойств теплоносителей (включая горючие).

Разработана новая методика расчета температуры внутренней стенки мультито-
пливной форсунки [2]. На основе разработанной методики проведены теоретические 
расчеты температур внутренней стенки двухтопливных форсунок, температуры ру-
башки охлаждения однотопливной форсунки. Сделано соответствующее обобщение 
в виде графиков.

Результаты расчетов свидетельствуют о лучшей эффективности многотопливных 
и многоканальных форсунок по сравнению с однотопливными. Намечены пути даль-
нейших теоретических и экспериментальных исследований.
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WAYS OF PREVENTION OF HYDROCARBON DEPOSIT FORMATION 
APPEARANCE IN MULTIFUEL SPRAYERS OF JET ENGINES

K.V. Altunin  altkonst881@yandex.ru 
D.A. Khaustov

Kazan National Research Technical University — KAI named after A.N. Tupolev

Some ways of prevention of hydrocarbon deposit formation appearance in jet engine fuel 
sprayers are shown here. A new use of multifuel sprayers with a goal of life and reliability 
increase is observed. New steps on a way of successful application of new methods of multifuel 
sprayer inner wall calculation have been recently made.



86

Секция 8 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

СЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИКА  
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧАСТНАЯ КОСМОНАВТИКА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ БУДУЩЕЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

А.С. Подрезов  Vdubus@yandex.ru 
В.А. Дадонов  dadonov@bmstu.ru

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

Рассмотрено развитие частной космонавтики в мире и России. Приведен краткий об-
зор существующих частных компаний, действующих в области освоения космического 
пространства. Обозначена роль частной российской космонавтики в развитии ракет-
но-космической отрасли.

Мы вступаем в новую эру коммерциализации космоса, ориентированную на полу-
чение прибыли от запуска спутников, космического туризма, добычи полезных иско-
паемых на астероидах, разработки с этой целью космических технологий и создания 
внеземных добывающих предприятий. Основными драйверами на этом быстрораз-
вивающемся рынке сегодня являются частные компании, такие как SpaceX и Blue 
Origins. У России есть шанс вступить в эту гонку, но для этого необходимо уже сейчас 
прилагать усилия со стороны государства для развития частной космонавтики. Тех-
нологический потенциал страны способен обеспечить ей присутствие в космосе в 
течение ближайших нескольких десятилетий.

Начало использования частного капитала в освоении космоса совпадает с на-
чалом космической эры в США и других развитых странах Запада. Частные фирмы 
заключают контракты с космическими агентствами с первых лет существования кос-
мических программ. Это стало возможно после принятия законодательных инициа-
тив США, которые позволили коммерческое использование космоса [1]. Благодаря 
этому США стали первой страной, где частный бизнес перехватил инициативу и стал 
ведущим игроком по отдельным направлениям космической деятельности, обеспе-
чивая мировое технологическое лидерство страны.

Как таковых государственных компаний в космической отрасли США нет. Из-
начально разработка, производство и запуск космических аппаратов проводились 
с активным привлечением частного сектора. Государство заказывает производство 
космической техники, оборудования и услуг крупнейшим конкурирующим публич-
ным компаниям, таким как Boeing и Lockheed Martin. Каждая из этих компаний имеет 
акции, которые торгуются на фондовой бирже. Благодаря этому они могут привле-
кать дополнительные инвестиции, получать льготное кредитование, улучшать свое 
финансовое состояние и имидж. Кроме того, большое значение имеет господдержка 
в виде денежных субсидий и льгот. 

В Европе также используются различные формы взаимодействия государства и 
частного партнерства. Например, государственные заказы частным предприятиям, 
инвестирование бизнесом государственных космических проектов для последую-
щего извлечения прибыли. Самими яркими проектами такой формы участия явля-
ются TerraSAR-X, Skynet-5 и Alphasat.
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В ЕС также есть космические инкубаторы, в основном представленные Европей-
ским космическим агентством (ESA), которые помогают создавать жизнеспособные 
предприятия и новые рабочие места. На сегодняшний день поддержку получили бо-
лее 200 начинающих компаний. 

В Японии, так же как и в США, все производство в космической отрасли отда-
но крупным промышленным компаниям, например, таким как Mitsubishi Heavy 
Industries [2]. Поддержка исходит от правительства Японии по трем главным направ-
лениям: 

– государственные заказы. Заказчиком для частного сектора является косми-
ческое агентство JAXA в политике, которой изложена цель по укреплению технологи-
ческих возможностей в частном секторе и продвижению новых технологий в рамках 
государственно-частного партнерства;

– правовая сфера. На законодательном уровне идет поощрение инвестиций 
частных компаний в космическую промышленность;

– поддержка инноваций и конкуренции. Осуществляется за счет финансирова-
ния исследований и объявления конкурсов, которые призваны стимулировать по-
явление бизнес-идей, связанных с коммерциализацией космоса. Условия конкурсов 
предполагают призы победителям в размере до 3 млн японских иен.

Современная мировая тенденция развития частной космонавтики могла бы 
способствовать укреплению позиций космической отрасли России благодаря при-
току новых инвестиций и формированию здоровой конкуренции. Но развитие част-
ного сектора в настоящее время в России затрудненно, так как ГК «Роскосмос» явля-
ется замкнутой государственной корпорацией, которая сама формирует госзаказ и 
распределяет его между предприятиями, входящими в АО «Объединенная ракетно-
космическая корпорация. И до недавнего времени частной космонавтики в России 
попросту не было. Единственный появившийся возможный вариант развития част-
ного сектора в РФ — государственное частное партнерство. И в последние несколько 
лет дело сдвинулось с мертвой точки.

Российская частная компания «Международные транспортные космические си-
стемы» планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль. Он 
будет создаваться совместно с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Роса-
том» и «Ростех». Корабль сможет доставлять до 2 т груза на МКС и возвращать до 1 т 
груза. Это будет первый российский многоразовый корабль.

В настоящее время в России частными компаниями создано и выведено на ор-
биту 6 частных спутников. В 2018 г. «Спутниковые инновационные космические си-
стемы» запустили малый спутник технологический демонстратор, являющийся сле-
дующим вариантом их платформы «Таблетсат-Аврора» [3].

Из самых последних событий 2020 г. — закрытие сделки по плавучему ГРЦ 
«Морской старт», когда уникальный плавучий космодром стал собственностью рос-
сийской частной компании S7 Space. Компания планирует создание орбитального 
космодрома и космической транспортной системы «ближний космос Космос». Эта 
серьезная цель должна определить будущее российской ракетно-космической от-
расли и вообще будущее мировой космонавтики.

Главная задача частного бизнеса в космической деятельности, как отмечают 
эксперты, — это обеспечение технологического развития страны, но кроме этого 
крайне важно обеспечить достойное присутствие России в космосе.

Можно отметить, что будущий успех современной Российской космонавтики в 
большой степень зависит от частного сектора. Он будет служить драйвером инно-
вационных технологий, привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособно-
сти и позволит выйти российской космонавтике из системного кризиса. В настоящее 
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время необходимо развивать данное направление и перенимать положительный 
опыт развития частной космонавтики на примере наших партнеров.
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PRIVATE ASTRONAUTICS AS A DRIVER FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
FUTURE SPACE INDUSTRY IN RUSSIA
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This paper examines the development of private astronautics in the world and in Russia. A brief 
overview of private companies operating in the field of space exploration is given. The role of 
private Russian cosmonautics in the development of the rocket and space industry is outlined.

КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ

Н.А. Кашеварова  n.kashevarova@bmstu.ru 
Д.А. Панова  panova.pda@gmail.com

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

Рассмотрено современное состояние экосистемы космической промышленности Ки-
тая. Актуальность темы обусловлена появлением на рынке аэрокосмических техно-
логий и услуг китайских инновационных частных компаний «нового космоса». Проведен 
обзор, целью которого является анализ происходящей трансформации экосистемы 
китайской космической промышленности, результаты которого показали, что Китай 
имеет все шансы занять лидирующие позиции в международной космической гонке.

На протяжении долгого времени экосистема космической промышленности Китай-
ской Народной Республики (КНР) формировалась двумя государственными корпо-
рациями. Предпосылкой радикальных изменений в сложившейся экосистеме ста-
ло выступление премьер-министра КНР Ли Кэцяня на заседании исполнительного 
комитета Госсовета КНР в 2014 г. На нем он официально объявил о поддержке при-
влечения частных стратегических инвесторов и направлении частного капитала 
в космическую отрасль страны. Начиная с 2014 г. в космический сектор китайской 
промышленности было привлечено более 900 миллионов долларов США частного 
финансирования. Общий объем финансирования с 2014 г. по май 2020 г. составил не 
менее 1,85 млрд долларов США [1].
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Новый ландшафт экосистемы характеризуется взаимодополняемостью тра-
диционных участников в лице госкорпораций и новых инновационных космических 
компаний. Важным отличием китайской космической экосистемы является лока-
лизация бизнес-процессов на внутреннем рынке КНР — 95 % всех технологических 
компонентов, используемых в производстве, закупаются внутри страны, а конечным 
рыночным результатом являются продукты и услуги для китайского государствен-
ного сектора и крупных китайских компаний [2].

Коммерческие компании, пользуясь преимуществами национальной стратегии 
военно-гражданского слияния China’s Military-Civil Fusion Strategy (MCF), позволяю-
щей передавать сложные ограниченные технологии, быстро добились прогресса в 
разработке ряда ракет-носителей легкой и средней грузоподъемности.

MCF не только обеспечила коммерческим компаниям «нового космоса»  
быстрый старт, ускоренное развитие и доступ к технологиям, но повлекла за собой и  
ряд проблем. Потенциальное «двойное» использование «нового космоса» вызывает 
настороженность и сдержанность в международном обмене космическими техно-
логиями, а также влияет на открытость зарубежных рынков для китайских частных 
космических компаний. 

Однако «двойное назначение» не единственная проблема, стоящая перед но-
вой экосистемой космической промышленности Китая. Для дальнейшего успешного 
развития коммерческого космического рынка КНР необходимо разрешить несколь-
ко важных проблем, в числе которых следующие:

1. Отсутствие законодательной политики и стандартов. В настоящее время в 
Китае отсутствует всеобъемлющее космическое право, определяющее права и обя-
занности заинтересованных сторон в космической отрасли. 

2. Отсутствие административного органа власти высшего уровня, регулирую-
щего коммерческий сегмент космической экосистемы. 

3. Ограничения для доступа частных компаний к космической инфраструктуре. 
Правительственные и военные запуски оставляют мало места для коммерческих 
стартов ракет. 

4. Отраслевые проблемы. Компаниям коммерческого сектора космического 
рынка пока в целом не хватает прозрачности, четко сформулированных бизнес-мо-
делей и устойчивых моделей прибыли.

5. Размер рынка. Ограниченность размером национального китайского коммер-
ческого космического рынка снижает возможности частных компаний в достижении 
экономии за счет масштаба.

6. Ценообразование. Китайская экономическая модель, традиционно ориенти-
рованная на снижение стоимости, оптимизации структуры затрат и увеличение про-
изводственных мощностей, теряет свою эффективность вследствие ограничений, 
связанных с размером рынка.

7. Проблемы производства. Частные китайские компании «нового космоса» име-
ют ограниченные возможности по производству ракетных двигателей. 

8. Финансирование. В современных условиях на фоне пандемии коронавируса 
COVID-19, а также непрекращающейся торговой войны между США и КНР появился 
риск  возникновения  проблем  с  инвестированием  в  коммерческий  сектор  экоси-
стемы.

9. Кадровые проблемы. С развитием и расширением коммерческого сектора 
экосистемы компании «нового космоса» могут начать испытывать дефицит квали-
фицированных сотрудников [3].

Одновременно необходимо отметить, что уровень образования в Китае не-
уклонно повышается. Большое количество китайских студентов в рамках междуна-
родного сотрудничества обучаются за границей. Кроме того, за последние годы КНР 
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проводит много международных обменов и научно-практических конференций.  
В 2018 г. был создан Китайский инновационный альянс индустрии коммерческих ма-
лых спутников, призванный содействовать реализации отечественных и зарубеж-
ных проектов в производственно-инвестиционной кооперации. 

Для ликвидации законодательного пробела и упорядочения развития ком-
мерческой аэрокосмической отрасли Государственное управление науки, техники 
и промышленности по национальной обороне КНР в июне 2019 г. официально опу-
бликовало Свод правил, которые определяют развитие ракет-носителей в растущем 
коммерческом секторе.

В декабре 2019 г. в Пекине был официально учрежден Союз коммерческой аэро-
космической промышленности. Он должен организовать исследования в области 
планирования, политики и стандартов в коммерческой аэрокосмической отрасли, а 
также предоставить членам альянса помощь в сертификации, промышленную со-
вместимость, международное сотрудничество, планирование развития и другие ус-
луги.

Колоссальное значение для экосистемы космической промышленности Китая 
имеет сотрудничество со странами–участницами инициативы «Один пояс и один 
путь». В целях глобального расширения рынка сбыта и продвижения технологиче-
ских услуг коммерческого сектора китайской аэрокосмической отрасли в других 
странах. В условиях торговой войны между США и КНР, а также неформальных огра-
ничений производственных и торговых отношений в области высоких технологий с 
Западом в целом дальнейшее расширение и углубление инициативы является од-
ним из ключевых факторов успеха для частных предприятий «нового космоса». 

Несмотря на существующие трудности Китай имеет все шансы занять лидиру-
ющие позиции в космической гонке, учитывая его хорошо скоординированную, дис-
циплинированную технократическую систему, способную ставить и поддерживать 
долгосрочные цели, а также акцент на стратегическое управление технологическим 
развитием компаний.
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The current state of the space industry ecosystem in China is considered. The relevance of the 
topic is due to the appearance of “new space”Chinese innovative private companies on the 
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market of aerospace technologies and services. A review was conducted to analyze the ongoing 
transformation of the ecosystem of the Chinese space industry, the results of which showed 
that China has every chance to take a leading position in the international space race.

ИННОВАТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В.В. Яценко   yatsenkovv@bmstu.ru

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

Показана актуальность развития партнерских отношений между высокотехнологич-
ными предприятиями — производителями инновационной продукции. Партнерства 
становятся фактором решения сложных межотраслевых проблем, наращивания клю-
чевых компетенций организаций, повышения инновационной активности. Тенденция 
расширения деловых контактов, реализация партнерского взаимодействия и коопера-
ции определяют необходимость разработки метода оценки и выбора инновативного 
партнера через определение уровня развития ключевой компетенции организации.

Для высокотехнологичных предприятий, в частности предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли (РКО), современный этап развития характеризуется усложнением 
инновационной продукции, расширением ее функциональности с акцентом на ин-
теллектуальной составляющей, что требует обновления и трансформации  ключе-
вых компетенций организации. Особую актуальность приобретают междисципли-
нарные знания, системные и межотраслевые компетенции [1]. Развитие имеющихся 
и формирование новых знаний и навыков во многом зависят от потенциала органи-
зации, накопленного опыта в сфере производства и сервисного обслуживания изде-
лий ракетно-космической техники (РКТ). Обновление компетенций на микроуровне 
за счет собственных сил и поиска потенциальных возможностей не всегда возмож-
но. В таких ситуациях интеграция с партнером  способствует расширению спектра 
компетенций и становится новым трендом в организации инновационной деятель-
ности высокотехнологичных предприятий РКО.

Концепция инновационного развития, опирающегося на сотрудничество и об-
мен знаниями и навыками, способствует получению значительных конкурентных 
преимуществ [2]. Лидирующее положение занимают те организации, которые стре-
мятся к интеграции и используют партнерство для реализации  стратегических за-
дач. Практика показывает, что организация сотрудничества с партнерами по инно-
вационной деятельности способствует трансформации компетенций организации, 
расширению производства сложной инновационной продукции, поскольку  работа 
над такими продуктами не ограничивается навыками и технологическими возмож-
ностями конкретного предприятия и часто выходит за привычные рамки, отработан-
ные методики и технологии. 

Для работы над сложными инновационными проектами организации часто тре-
буется обновление и развитие компетенций. Как правило, каждый новый проект тре-
бует нового профиля компетенций, приумножение которых не всегда востребовано 
в дальнейшем. Приобретение и развитие компетенций силами конкретной органи-
зации может быть экономически нецелесообразно в долгосрочной перспективе, так 
как требования к инновационному продукту стремительно меняются. Кроме этого, 
для создания уникальных изделий РКТ могут потребоваться особые, исключитель-
ные и неповторимые компетенции, не поддающиеся копированию, принадлежащие 
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исключительно «собственнику» компетенций и требующие значительных стоимост-
ных и временных затрат для их воспроизводства. Таким образом, для разработки 
инновационных решений в области РКТ целесообразно обеспечить интеграцию как 
внутренних, так и внешних возможностей организации. Внутренние возможности 
связаны с устранением разрывов между имеющимися компетенциями и компетен-
циями, необходимыми для производства нового сложного изделия РКТ. Внешние 
возможности предполагают активизацию инновационной деятельности через раз-
витие сотрудничества и кооперации с организациями-партнерами, которые облада-
ют уникальными компетенциями.

Основу партнерской модели взаимодействия составляет интеграция ключевых 
компетенций организаций–участников в соответствующих  направлениях деятель-
ности. Ключевые компетенции характеризуют опыт организации, ее индивидуаль-
ность и отличие от конкурентов. У каждого партнера свой набор ключевых компе-
тенций, влияющий на его конкурентные преимущества, специфику, потенциал для 
реализации инновационных решений. Партнерство и кооперация способствует 
расширению и трансформации существующих компетенций, открывают новые воз-
можности с точки зрения активизации инновационной деятельности.    

Оценку потенциальных партнеров и отбор участников партнерского сотруд-
ничества целесообразно осуществлять с учетом интегрального уровня развития 
компетенций организации. Иерархия уровней компетенций отражает развитие и 
совершенствование компетенций, необходимых для производства инновационной 
РКТ. Инструментом отнесения компетенции к определенному уровню служит пира-
мида компетенций, в которой выделено пять уровней компетенций, расположенных 
иерархически  от  базовой до исключительной [3]. Если совпадает интегральный 
уровень ключевых компетенций потенциальных партнеров, то целесообразно со-
вместно использовать технические и технологические компетенции. Технологиче-
ские возможности и имеющийся набор компетенций потенциальных партнеров, 
соответствующие определенному уровню в иерархии компетенций, позволяют про-
водить дальнейшую работу по объединению компетенций отдельных участников, 
организации  совместной работы и долгосрочного сотрудничества в рамках инно-
вационной деятельности. Партнерство  усиливает технологическую составляющую 
компетенций организации и расширяет компетенции персонала организации. 

Таким образом, за счет партнерского взаимодействия может быть устранен 
разрыв в компетенциях, необходимых для производства инновационного продукта. 
Эффекты партнерства связаны с раскрытием потенциала партнеров, возможностью 
решения сложных инновационных задач благодаря интеграции уникальных ресур-
сов и ключевых компетенций. Трансформация и интеграция ключевых компетенций 
партнеров позволяет создавать  уникальные изделия РКТ.  
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INNOVATIVE PARTNERSHIP AT THE ENTERPRISES OF ROCKET AND 
SPACE INDUSTRY

V.V. Yatsenko

Bauman Moscow State Technical University

The actuality of developing partnership relations between high-tech enterprises producing 
innovative products is shown. Partnerships become a factor in solving complex intersectoral 
problems, building up key competencies of organizations and increasing innovation activity. The 
trend towards expanding business contacts and implementing partnerships and cooperation 
determines the need to develop a method of assessing and selecting an innovative partner by 
determining the level of an organization’s key competencies development.

КООРДИНАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

С.Г. Фалько  falkosg@bmstu.ru 
В.В. Яценко   yatsenkovv@bmstu.ru

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

Рассмотрена целесообразность внедрения контроллинга на предприятиях ракетно-
космической отрасли. Дано обоснование применения координационно-интеграцион-
ной концепции контроллинга в условиях активизации интеграционных процессов при 
создании перспективных изделий ракетно-космической техники. Показаны особенно-
сти формирования профиля компетенций контроллеров, необходимых для реализации 
функций контроллинга на предприятиях ракетно-космической отрасли.

Предприятия ракетно-космической отрасли (РКО) — высокотехнологичные пред-
приятия, деятельность которых направлена на производство, модернизацию и 
сервисное обслуживание ракетно-космической техники (РКТ), а также реализацию 
инновационных проектов и программ при создании РКТ. Возрастающая сложность 
космической продукции (услуг) требует не только увеличения объемов НИОКР и по-
вышения технического (технологического) уровня производства, но и интеграции от-
дельных организаций и стран при реализации проектов. Кооперация и партнерство - 
объективный фактор инновационного развития высокотехнологичных производств 
в РКО.

В целях дальнейшего развития и интеграции производителей РКТ, адаптации к 
меняющимся условиям и неопределенностям внешней среды необходимо совер-
шенствовать подходы к управлению и, в частности, реализовать механизмы под-
держки менеджмента на основе концепции и инструментария контроллинга [1]. Под 
контроллингом понимают информационную, аналитическую, методическую и   ин-
струментальную поддержку менеджмента в процессе достижения целей предпри-
ятия. Контроллинг — продукт взаимодействия менеджера и контроллера, в рамках 
которого менеджер отвечает за результат, а контроллер, за правильность применяе-
мых методов и инструментов, за согласованность оперативных и стратегических за-
дач, а также за прозрачность и интерпретацию полученных результатов. 
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 Для внедрения контроллинга на предприятиях РКО целесообразно применять 
координационно-интеграционную концепцию контроллинга, в центре внимания ко-
торой находится форма координации на основе планирования и контроля деятель-
ности целеориентированной организации. Координация постоянно упоминается 
как важнейшая функция и задача контроллера на предприятии с точки зрения обе-
спечения связи знаний и действий, согласования отдельных решений для достиже-
ния общей цели. Тем самым контроллер облегчает работу руководства предприятия 
в области планирования, контроля и принятия решений, обеспечивает эффектив-
ный обмен информацией внутри предприятия. Контроллер при этом выступает как 
координатор и интегратор в процессе достижения цели организации [2].

Цель контроллинга на предприятиях РКО заключается в комплексной поддерж-
ке управления, направленной на координацию инновационной деятельности. Функ-
ции контроллинга для предприятий РКО следующие:

– интеграция и координация взаимодействия партнеров по производству инно-
вационной РКТ, требующего реализации комплексных решений;

– регулирование процессов управления по выработке целей и задач развития 
предприятий РКО;

– структурирование предоставления данных руководству  для принятия реше-
ний о перспективных направлениях развития;

– консультирование руководства при выработке решений относительно на-
правлений кооперации и партнерства;

– информационно-аналитическая поддержка, разработка методик и процедур, 
регламентирующих сотрудничество партнеров;

– разработка методик планирования, контроля и информационного обеспече-
ния развития инновационной деятельности;

– разработка подходов к определению уровня и развития ключевых компетен-
ций производителей сложной РКТ;

– оценка партнерской компетенции потенциального участника с точки зрения 
способности к сотрудничеству и кооперации в целях решения сложных инновацион-
ных задач;

– методическое   обеспечение процессов риск-менеджмента;
– вразработка методов и инструментов контроля реализации задач в рамках 

кооперации инновативных партнеров по созданию сложной РКТ. 
Актуальность реализации координационно-интеграционной концепции кон-

троллинга в условиях объединения и сотрудничества производителей РКТ требует 
трансформации компетенций контроллеров. Наряду с традиционным набором на-
выков для контроллера все более значимыми становятся системные компетенции. 
Системные компетенции актуальны в силу их важности для создания инновацион-
ной продукции, когда требуются междисциплинарные знания и понимание спец-
ифики различных видов деятельности. Каждый инновативный партнер вносит свой 
вклад, у каждого своя специализация и зона ответственности. Задача контроллера 
объединить всех участников и координировать совместную деятельность, а это зна-
чит, что контроллер обязан понимать принцип работы каждого инновативного пар-
тнера, их отличительные черты для выбора адекватных инструментов координации 
сотрудничества. 

Востребованность партнерского взаимодействия в рамках инновационной де-
ятельности требует обособления и выделения координационно-интеграционной 
компетенции как навыков и способностей выявлять и комбинировать отдельные 
ключевые компетенции организаций в целях создания сложных инновационных 
продуктов (услуг), а также поддержки  взаимодействия партнеров по инновацион-
ной деятельности [3].
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Таким образом, целесообразность применения координационно-интеграци-
онной концепции контроллинга на предприятиях РКО продиктована усиливающей-
ся тенденцией к реализации сложных инновационных задач за счет выстраивания  
партнерских отношений между производителями. В связи с этим меняются функции 
контроллеров, которые должны не только обеспечивать поддержку руководства, но 
и координировать взаимодействие с основными партнерами в рамках инновацион-
ного сотрудничества. Этим объясняется актуальность и значимость формирования 
координационно-интеграционной компетенции контроллера.  
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COORDINATION AND INTEGRATION CONCEPT OF CONTROLLING AT 
THE ENTERPRISES OF SPACE AND ROCKET INDUSTRY

S.G. Falko 
V.V. Yatsenko

Bauman Moscow State Technical University

The expediency of controlling introduction at the enterprises of space and rocket industry 
is considered. The substantiation of coordination and integration concept of controlling 
application in conditions of activation of integration processes at creation of perspective 
products of space and rocket engineering is given. The peculiarities of forming the profile 
of controllers’ competences, necessary for implementation of controlling functions at the 
enterprises of space and rocket industry, are shown.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И МЕХАНИЗМЫ 
РАЗВИТИЯ

А.Д. Вашлаев  a.d.vashlaev@bmstu.ru

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

Рассмотрены проблемы развития кадрового потенциала на российских предпри-
ятиях ракетно-космической промышленности. Исследованы подходы к оценке  
кадрового потенциала и механизмы его повышения. Актуальность темы обусловлена 
переходом российской экономики на рыночную модель, повлекшей за собой негативные 
изменения в отечественной системе высшего образования, которые, в совокупности 
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с падением престижа инженерных профессий в конце ХХ в., стали причиной снижения 
притока молодых специалистов на предприятиях ракетно-космической отрасли. Таким 
образом, для многих современных промышленных предприятий повесткой дня стано-
вится поиск способов омоложения кадров и повышения кадрового потенциала. Для это-
го необходимо определить оптимальные механизмы привлечения новых сотрудников, 
оценки эффективности текущих кадров и, как следствие, определить показатели, на-
прямую влияющие на развитие кадрового потенциала.

Основу любой организации составляют ее сотрудники. Именно персонал опреде-
ляет эффективность бизнес-процессов на предприятии. Профессионализм и ком-
петентность сотрудников в сочетании с грамотно налаженным процессом обновле-
ния и обучения кадров являются факторами конкурентоспособности современных 
промышленных космических предприятий на внутреннем и внешнем рынках. Со-
вокупность всех знаний сотрудников, их опыт и квалификация, навыки и потенци-
ал к развитию, а также общая эффективность труда формируют такое понятие, как  
кадровый потенциал [1].

Основываясь на статистике российской ракетно-космической отрасли, экспер-
ты говорят о масштабном кадровом кризисе, который может быть охарактеризо-
ван серьезным возрастным и технологическим разрывом, а также существенным 
снижением популярности космической отрасли среди молодого поколения с точки 
зрения перспектив трудоустройства. А. Милкус — член Общественного совета ГК 
«Роскосмос», отмечает, что с конца 1980-х гг. отрасль потеряла вектор развития, что 
напрямую связано с политическими и экономическими потрясениями в нашей стра-
не в последней четверти XX в. Так, к началу нового тысячелетия отрасль утратила 
среднюю прослойку людей в структуре персонала, и, хотя данное направление сей-
час активно популяризируется среди молодежи, разрыв между поколениями и на  
2020 г. остается значительным [2]. Обращаясь  к  годовому  отчету  ПАО «РКК «Энер-
гия» — ведущего российского ракетно-космического предприятия, ясно прослежи-
вается несимметричность в структуре персонала по возрастному признаку (см. ри-
сунок). Средний возраст сотрудника при этом составил 48,3 года в 2019 г., 48 лет в 
2018 г., а в 2017 г. – 47,7 года. Таким образом, данный тренд имеет отрицательную 
тенденцию. 

Проблему усугубляет и стремительно устаревающая технологическая база  
отечественных космических предприятий. Возникает закономерный парадокс, за-
ключающийся в том, что предприятия во многом сохраняют технологическое на-
следие XX в., в то время как выпускники востребованных направлений технических 
вызов ориентированы в большей степени на более современную, цифровую, техно-
логическую базу [2]. 

Дальнейшее усугубление кадровой проблемы может привести к утрате многих 
научных школ ракетно-космической сферы. Актуальная государственная политика 
в области использования результатов космической деятельности в интересах мо-
дернизации экономики на период до 2030 г. ставит серьезную задачу по развитию 
кадрового потенциала современных наукоемких ракетно-космических предприятий 
[5]. Поэтому для достижения целей политики необходимо определить подходы к 
оценке кадрового потенциала, а также механизмы его повышения. При этом важным 
аспектом механизмов должна стать система показателей, определяющая ключевые 
экономические показатели промышленного предприятия, которые в свою очередь 
выступят индикаторами уровня развития кадрового потенциала.

На сегодняшний день существует множество подходов к оценке кадрового по-
тенциала. Ключевые из них опираются на оценку обеспеченности трудовыми ресур-
сами, анализ эффективности их использования, анализ факторов, влияющих на эту 
эффективность, а также группу методов для оценки компетенций в разрезе катего-
рий сотрудников и различные подходы к проведению комплексной оценки кадрово-
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го потенциала (см. таблицу) [3]. Помимо широко распространенных математических 
и аналитических инструментов в рамках каждого из подходов начинают обретать 
популярность современные нейросетевые методики оценки, например, для анализа 
инновационного потенциала предприятий [5].

Структура персонала ПАО «РКК «Энергия» в 2019 г.

Таблица 1
Подходы к оценке кадрового потенциала

Подход Показатели и инструменты

Анализ обеспеченности трудовыми 
ресурсами

−	 Показатели удельного веса;

−	 индексы;

−	 экономические индикаторы

Анализ эффективности 
использования трудовых ресурсов

−	 Индексы;

−	 экономические индикаторы;

−	 концентрические матричные модели;

−	 кривая Лоренца

Анализ факторов эффективности 
использования трудовых ресурсов

−	 Компетентный анализ;

−	 факторный анализ;

−	 экономические индикаторы;

−	 должностные инструкции

Анализ профессиональной 
компетентности сотрудников

−	 Опросы;

−	 экспертные методы;

−	 интегральные методы.

Комплексная оценка кадрового 
потенциала

−	 Индексы;

−	 аналитические методы
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В зависимости от выбранного подхода определяется и группа показателей, от-
ражающих успешность проводимой предприятием политики в области кадров. Так, 
в рамках анализа обеспеченности кадров могут рассчитываться такие показатели, 
как коэффициенты сменности, приема, выбытия и текучести кадров. При анализе ис-
пользования трудовых ресурсов рассчитываются годовая выработка и средняя про-
изводительность труда за разные периоды времени. При анализе факторов эффек-
тивности работают с показателями, относящимися к времени работы сотрудников и 
оплате их труда. При выборе других подходов также необходимо формировать свою 
систему показателей [3, 4]. Таким образом, те или иные подходы могут эффективно 
применяться на предприятиях ракетно-космической отрасли, однако вопрос о том, 
как именно повысить полученные в рамках анализа показатели, остается открытым. 
Данная проблема диктует необходимость создания механизмов повышения кадро-
вого потенциала предприятия.

 С точки зрения решаемых задач механизмы повышения кадрового потенциала 
должны обеспечить достижение двух целей — привлечь новых сотрудников и обе-
спечить эффективность труда текущего персонала. Обе цели имеют стратегическую 
важность для российских ракетно-космических предприятий. Достижение положи-
тельных результатов в этих направлениях должно существенно снизить риски усугу-
бления кадровой проблемы. В состав данных механизмов, с одной стороны, должны 
войти различные методы мотивации сотрудников, методы повышения качества ос-
воения профессиональных компетенций, методы и подходы к созданию эффектив-
ных условий труда, а с другой — методы привлечения нового высококвалифициро-
ванного персонала.

Подводя итоги, необходимо отметить, что несмотря на все негативные тенден-
ции последних лет в ракетно-космической отрасли и в экономике России в целом, 
сегодня имеются все шансы сменить направление вектора развития на положитель-
ное. Для этого необходимо приложить все силы как со стороны отраслевых компа-
ний, так и со стороны российских вузов, формирующих будущий кадровый резерв 
новой эффективной российской экономики.
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PROBLEMS OF HUMAN RESOURCE POTENTIAL FORMATION:  
ASSESSMENT APPROACHES AND DEVELOPMENT MECHANISMS

A.D. Vashlaev  a.d.vashlaev@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University 

The problems of personnel potential development at Russian aerospace industry enterprises 
is considered. Approaches to assessment of human resources potential and mechanisms for its 
improvement are researched. The relevance of the topic is determined by the transition of the 
Russian economy to the market model, which led to negative changes in the domestic system of 
higher education, which, in conjunction with the decline in the prestige of engineering professions 
in the late twentieth century, has led to a decrease in the inflow of young professionals in the 
aerospace industry. In summary, for a number of modern industrial enterprises, the agenda is 
to find ways to rejuvenate their personnel and increase their potential. To do this, it is necessary 
to determine the optimal mechanisms of attracting new employees, to assess the effectiveness 
of current personnel and, as a consequence, to determine the indicators that directly affect the 
development of human resources.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Н.П. Акульшин  n.akulshin@bmstu.ru 
Н.А. Кашеварова  n.kashevarova@bmstu.ru

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

Исследованы преимущества и проблемы привлечения частных компаний в отечествен-
ной сфере космоса. Проанализирован опыт развития частного сектора отрасли в пе-
редовых аэрокосмических странах. Рассмотрены возможные сценарии государственно-
частного сотрудничества в рамках космической отрасли России. 

Одной из наиболее важных экономических и оборонных отраслей России являет-
ся космическая отрасль. Постоянное наращивание конкурентоспособности косми-
ческой промышленности США, Европейского ссоюза, Китая все более остро ставит 
вопрос модернизации космической отрасли России как в технологическом, так и в 
экономическом планах.

Характерные особенности космической отрасли перечислены ниже [1]:
– сложные производственные цепочки;
– высокая зависимость от результатов НИОКР;
– приоритетность в обеспечении обороноспособности;
– высокие требования к надежности и отказоустойчивости и, следовательно, к 

сертификации продукции.
Вышеперечисленные факторы дополняются национальными особенностями, 

такими как исторически обусловленная закрытость и обособленность этой сферы от 
общей экономики страны, высокая степень бюрократизации и финансовая непро-
зрачность. Все это значительно усложняет вход в космическую отрасль для частных 
игроков. Тем не менее главный элемент конкурентоспособности — стоимость запу-
ска, побуждает государство искать способы снижения издержек от реализации кос-
мических проектов.
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Перспективным способом решить эти проблемы становится привлечение част-
ных компаний для разработки, производства и эксплуатации космических аппара-
тов. Такой подход обладает несколькими преимуществами, основные из которых это:

– снижение стоимости реализации проектов ввиду более высокой экономиче-
ской заинтересованности частных компаний;

– более смелые и перспективные решения в области НИОКР, вызванные высо-
кой конкурентностью частного рынка;

– снижение государственных рисков благодаря делегированию работ в обла-
сти НИОКР и производства космических аппаратов частными участниками, а также 
привлечению частных инвестиций;

– повышение эффективности управления и создание продукции за счет вне-
дрения передовых методов менеджмента и производства в рамках взаимодействия 
с частными компаниями. Это положительно отразится на эффективности на всем 
протяжении жизненного цикла космических аппаратов [2].

Лидером в области государственно-частного сотрудничества в космической 
сфере являются Соединенные штаты Америки. После закрытия программы Space 
Shuttle по причине слишком высокой стоимости запуск (на последний год состав-
ляла 450 млн. долларов США) Соединенные Штаты остались без ракеты, способной 
доставить человека на Международную космическую станцию (МКС). Вынужденные 
пользоваться услугами России, в частности, кораблем «Союз», стоимость которого 
после закрытия программы «Шаттл» многократно возросла (с 21,8 млн долл. США в 
2008 г. до 81 млн долл. за одного человека), США как никогда ранее оказались заинте-
ресованы в  создании собственной более дешевой альтернативы, что способствова-
ло наращиванию участия частного бизнеса в космической сфере.

Запустив в 2010 г. программы Commercial Orbital Transportation Service (COTS) и 
Commercial Crew Development (CCDev), США предоставили широкие возможности для 
частных компаний реализовывать обширные космические проекты через инвести-
ции, вкладываемые NASA в компании, разрабатывающие и производящие косми-
ческие аппараты (например, SpaceX в рамках CCDev получило от государства около  
75 млн долл. США) [3]. Результатом введения COTS и CCDev стал выход на космиче-
ский рынок с созданными с нуля ракетами таких крупнейших компаний, как Boeing, 
Orbital ATK и SpaceX. Основной целью данной программы является возвращение США 
к полной автономности в доставке грузов и персонала на МКС за приемлемую цену. 

Результатом претворения вышеописанных программ в жизнь стало появление 
перспективных (как с технологической, так и с экономической точки зрения) ракет, 
способных безопасно доставлять на орбиту и, в частности, МКС людей и грузы за 
сравнительно низкую цену. 31 мая 2020 г. SpaceX стала первой частной компанией, 
доставившей астронавтов на Международную космическую станцию (в рамках фи-
нальной стадии испытаний ракеты Crew Dragon).

Нарастив государственно-частное сотрудничество, США составляют серьезную 
конкуренцию российской космической отрасли.  C января по ноябрь 2020 г. SpaceX со-
вершила 18 успешных запусков ракеты Falcon 9 против 11 запусков кораблей «Союз». 
Сократить отставание и вернуть лидерские позиции российской космической про-
мышленности может помочь перенятие опыта США в области сотрудничества с 
частным сектором путем модернизации нормативно-правовой базы, перераспреде-
ления средств, выделяемых на космическую сферу, в пользу широких инвестиций 
в крупнейшие российские космические компании. Например, в такие, как «Даурия 
аэроспейс» и S7 Aerospace.
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Исследованы перспективы и проблемы внедрения современных цифровых 
техно логий на предприятиях космического сектора, осуществлен анализ 
практики цифровизации космической промышленности за рубежом, а также 
приведен пример компаний из различных стран, которые уже начали цифро-
вую трансформацию. 

Цифровая трансформация — стратегическое изменение процессов, переосмысле-
ние деятельности всей компании, поиск новых решений для старых задач. Благодаря 
внедрению инструментов на основе больших данных, искусственного интеллекта и 
других цифровых технологий компания может использовать ресурсы более рацио-
нально, сокращать некоторые процессы, а также более быстро и гибко реагировать 
на те изменения, которые происходят на рынке [1]. 

Исторически космическая деятельность всегда относилась к государствен-
ному сектору, так как для нее характерны высокие издержки и большие риски, а, 
кроме того, эта сфера связана с обеспечением национальной безопасности. В связи 
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с этим долгое время данный сектор был недоступен для частных компаний. Но на 
сегодняшний день наблюдается активное развитие частного бизнеса в космиче-
ском секторе, и компания SpaceX является наиболее успешной, но отнюдь не един-
ственной. Среди отечественных частных космических компаний можно назвать та-
кие, как S7 Space и Dauria Aerospace. Таким образом, сегодня в космической отрасли 
появляется конкуренция не только между отдельными странами, но и между раз-
личными компаниями, и основой этой конкуренции становится именно технологи-
ческое лидерство, в том числе в сфере внедрения цифровых технологий, обеспе-
чивающих эффективность управленческой и производственной деятельности на 
всех стадиях жизненного цикла продукции. И если частные компании идут по это-
му пути с момента формирования бизнес-модели, то государственным компаниям 
необходимо кардинально переосмысливать все свои процессы и менять поведен-
ческую модель своих сотрудников для того, чтобы повысить свою эффективность. 
Многие компании космической отрасли существуют уже не одно десятилетие, зна-
чительную долю всех сотрудников составляют люди, привыкшие работать по опре-
деленному устоявшемуся сценарию многие годы. В связи с этим первая проблема 
при внедрении — это убедить агрессивно настроенных против всяких новшеств со-
трудников, так как многие будут действительно воспринимать все «в штыки». 

Ведущие зарубежные космические агентства на сегодняшний день активно 
реализуют проекты по цифровизации. Так, например, цифровая трансформация 
НАСА ориентирована на внедрение систем для предварительного анализа рисков, 
выявления факторов надежности и поддержки принятия решений, основанных на 
риске. Это, в свою очередь, позволит оперативно и точно оценивать безопасность, 
надежность, ремонтопригодность и доступность систем. Европейское космиче-
ское агентство нацелено на развитие потенциала использования и обмена всеми 
данными, собранными с научных, наблюдательных и телекоммуникационных спут-
ников.

Цифровая трансформация бизнеса является стратегическим преобразовани-
ем бизнес-модели на всех уровнях управления. Она требует реинжиниринга многих 
бизнес-процессов и внедрения комплексного технологического пакета.

В 2020 г. был представлен проект «Стратегии развития информационных тех-
нологий Госкорпорации «Роскосмос» на период до 2025 г. и перспективу до 2030 г.». 
Предполагается, что данная ИТ-стратегия должна дать импульс для развития всей 
отрасли. В Стратегии выделено 11 ключевых направлений цифрового развития, и по 
каждому из них будут созданы отраслевые центры компетенции. В качестве наибо-
лее важных направлений выделяются следующие [2]:

– создание интегрированной системы управления, подразумевающей вне-
дрение на предприятиях распределенной ERP-системы (охватывает такие сфе-
ры, как финансы, производство, логистика, персонал, сбыт, и обеспечивает рост 
качества продукции и сервисов, увеличение числа своевременно выполненных 
заказов, уменьшение затрат за закупку сырья и материалов, сокращение склад-
ских запасов предприятий, повышение рентабельности производства в среднем, 
сокращение сроков оборачиваемости оборотных средств, рост производитель-
ности труда);

– цифровизация производства и внедрение системы управления жизненным 
циклом изделий (позволит сократить сроки выпуска новых изделий на рынок, по-
высить качество продукции, снизить трудоемкость обслуживания, сократить время 
простоя оборудования);
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– внедрение системы математического моделирования (позволяет снизить 
число ошибок в процессе конструкторских работ, повысить удобство работы, каче-
ство моделей, точность инженерных расчетов и прогнозирования, сократить сроки 
вывода новых изделий на рынок, проводить имитационные эксперименты на отла-
женной и апробированной модели);

– развитие современной инфраструктуры хранения и представления данных 
(обеспечивает централизацию сервиса хранения и добычи данных (data mining), по-
вышение скорости принятия решений);

– развитие современных цифровых сервисов (позволит повысить эффектив-
ность и качество работы за счет единого владельца бизнес-процесса с уникаль-
ными компетенциями, унифицированного подхода к предоставлению и обработке 
данных, единой отчетности и прозрачности ценообразования, развития индустрии 
внешних «космических» сервисов);

– внедрение бизнес-аналитики на основе искусственного интеллекта (повыша-
ет качество анализа данных, в том числе в целях прогнозирования различных про-
цессов, оптимизирует существующие бизнес-процессы на всех уровнях);

– внедрение системы поддержки принятия решений в интересах руководства 
Госкорпорации «Роскосмос» (обеспечит предоставление оперативной, актуальной, 
достоверной и полной информации о ключевых событиях и происшествиях в от-
расли, внедрение инструментов индикативного управления, включая мониторинг, 
анализ, выявление и прогнозирование рисков на всех этапах жизненного цикла фе-
деральных и целевых космических программ, сбор и независимый анализ телеме-
трической информации).

Реализация проекта цифровой трансформации российской космической от-
расли обеспечит повышение эффективности кооперации между предприятиями и 
позволит российской космической промышленности успешно конкурировать на гло-
бальном рынке.
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Предложен метод приоритизации и отбора проектов разработки цифровых продук-
тов и услуг на основе коммерциализации результатов космической деятельности. 
Отличительная особенность метода состоит в постановке и решении задачи комби-
наторной оптимизации с использованием комплексных нечетких оценок полезности 
проектов для различных категорий стейкхолдеров из государственного и частного 
сектора экономики.

Космическая отрасль является ключевым драйвером современных процессов циф-
ровой трансформации, поскольку обеспечивает создание базовой инфраструктуры 
(телекоммуникации, навигация, дистанционное зондирование и др.) для коммер-
ческой реализации множества цифровых продуктов и услуг в различных отрас-
лях экономики [1]. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» на  
2018–2024 гг. предусматривается поддержка отечественных компаний–разработчи-
ков продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых 
технологий. Спецификой проектов коммерциализации результатов космической 
деятельности (КРКД) является необходимость эффективной коммуникации между 
органами государственного управления, предпринимательскими структурами, ор-
ганизациями-эксплуатантами и другими заинтересованными сторонами — стейк-
холдерами (stakeholders). Важной особенностью реализации данных проектов явля-
ется использование инкрементальных и итерационных подходов, которые относят к 
гибкими (agile) способам управления [2].

Для решения задачи определения приоритетности проектов КРКД и их отбора 
в портфель для реализации в очередном плановом периоде (итерации) приорити-
зация осуществляется исходя из комплексной оценки полезности результатов про-
ектов, ожидаемой различными категориями стейкхолдеров. Метод позволяет найти 
такой вариант формирования портфеля проектов, который удовлетворяет условиям 
оптимальности в контексте ожиданий различных стейкхолдеров, а также заданным 
бюджетным ограничениям. Ожидания стейкхолдеров не могут быть корректно опи-
саны в рамках теоретико-вероятностного подхода, что обусловило необходимость 
применения нечетких оценок [3] и разработку:

– нечеткой модификации метода  Дельфи (Fuzzy-Delphi) [4] для формализации 
ожиданий стейкхолдеров в отношении возможностей удовлетворения их экономи-
ческих интересов за счет реализации проектов КРКД;

–  нечеткой модификации метода анализа иерархий (Fuzzy-AHP) [5] для ком-
плексной приоритизации и оценки проектов КРКД по результатам экспертного опро-
са агентов стейкхолдеров.

Математическая формализация решаемой задачи сводится к выбору некото-
рого упорядоченного подмножества из всего множества проектов для реализации 
в плановом периоде с учетом бюджетных ограничений. Для учета нестохастической 
неопределенности предлагается нечеткая модификация задачи комбинаторной оп-
тимизации  с  поиском  решения  в форме  булева вектора («задачи о рюкзаке 0-1»)
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образом влияет на i-ый критерий полезности, уровень такого влияния оценивает-

ся агентами каждого s-го стейкхолдера и представляется показателем локального 

приоритета j-ого проекта по i-му критерию  h i N j Mij
s( ) = =, ... , ...� � �1 1 . Тогда нечеткая 

оценка полезности j-го проекта s-ы\м стейкхолдером определяется по формуле

 
 

u hj
s

i

N

i
s

ij
s( )

=

( ) ( )= ∑
1

É ,  (3)



106

Секция 8 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

где hij
s( )

 — нечеткий локальный приоритет j-го проекта по i-му критерию полезности 

с позиций s-го стейкхолдера; Éi
s( )

  — нечеткий приоритет i-го критерия полезности с 

позиций s-го стейкхолдера.

Решение задачи (1)–(3) осуществляется поэтапно:

– на первом этапе выполняется формализация ожиданий стейкхолдеров путем 

построения нечеткой функции оценки полезности проектов с использованием линг-

вистической переменной;

– на втором этапе осуществляется комплексная оценка и приоритизация про-

ектов путем экспертного опроса агентов стейкхолдеров и аналитической обработки 

полученных результатов;

–  на третьем этапе проекты отбираются в портфель исходя из рассчитанных 

приоритетов и бюджетных ограничений путем решения задачи комбинаторной оп-

тимизации с булевыми переменными.

Особенностью задачи (1)–(3) является нечеткое представление комплексных 

оценок полезности проектов uj  и, как следствие, нечеткость самой целевой функ-

ции в выражении (1). Прямое применение известных методов математического про-

граммирования в этом случае является невозможным. Для разрешения данной 

проблемы задача в нечеткой постановке (1) преобразуется к детерминированному 

эквиваленту, в котором комплексными оценками полезности проектов являются ма-

тематические ожидания нечетких чисел :

  { }
1 1

max;   0,1 ;    ,
M M

j j j j j
j j

u x x b x B
= =

→ ∈ ≤∑ ∑
 

 (4)

где   ui —  комплексная оценка полезности j-го проекта; bi —  бюджет j-го проекта;  

B —  бюджетное  ограничение на портфель проектов;    x j ∈{ }0 1,  –  булева пере-

менная.

В детерминированной постановке (4) решение может осуществляться метода-

ми полного перебора, ветвей и границ, динамического программирования и и др. 

При этом основные проблемы связаны с нерациональностью полного перебора всех 

булевых векторов  длины M, поскольку такой способ порождает задачу большой раз-

мерности с числом вариантов комбинаций проектов .

Решением проблемы размерности является использование метода динамиче-

ского программирования, сущность которого состоит в применении алгоритма с ре-

куррентными формулами с итерацией по  и по :
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где Ub,i  – максимальная суммарная полезность первых j проектов при бюджете не 

более , при стартовых условиях U Uj b0 00 0, ,;= =� . 

Вычисления по формуле (5) позволяют найти булев вектор  
x x x x xj M

* * * * *= … …( )1 2, , , , , , определяющий, какие проекты отбираются в портфель  

( x j
* = 1 ) на очередной плановый период (итерацию). 

Таким образом, предложенный метод позволяет реализовать коллективный вы-

бор варианта формирования портфеля проектов, который удовлетворяет бюджет-

ным ограничениям и условиям оптимальности в контексте индивидуальных ожи-

даний публичных партнеров, частных партнеров и потенциальных пользователей 

цифровых продуктов и сервисов, разрабатываемых на основе коммерциализации 

результатов космической деятельности.
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1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

Осуществлена оценка состояния космического рынка и возможных путей диверсифи-
кации предприятий данной сферы.  Проблемы предприятий обусловлены закрытостью 
темы, стагнацией космической сферы, которая характерна для сегодняшнего ее со-
стояния, отсутствием РФ в некоторых сегментах.    Выявлены возможности коммер-
циализации и диверсификации как производства, так и бизнеса в данной сфере, с целью 
получения прибыли. Определены тенденции мирового космического рынка и сегмента 
ракетно-космической техники и их влияние на диверсификацию производств. 
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Последние годы мир сотрясают  вызовы, кризисы,  угрозы как горячи», так  и холодных 
войн, пандемии, изменение климата и др. Все эти события, безусловно, влияют на эко-
номику стран и отдельных отраслей и заставляют предприятия корректировать долго-
срочные планы. Особенно остро это касается предприятий, основу  финансирования 
которых составляет госбюджет. Такие предприятия, как правило, имеют организаци-
онно-правовую форму — ФГУП. Предприятия данной формы лишены тех возможно-
стей, которые доступны предприятиям других организационно-правовых форм.  

Наиболее чувствительным рынком к подобным вызовам является отечествен-
ный  космический рынок (далее по тексту — КР), доля внебюджетного финансиро-
вания на котором очень незначительна.  В то же время усиливается конкуренция 
между Россией, США и Китаем, которую можно считать большим вызовом как для 
Роскосмоса, так и для страны, так как делает некоторые сегменты рынка недоступ-
ными для российских компаний. При этом сокращение государственного финанси-
рования требует диверсификации как бизнеса, так и производств. 

Несмотря на имеющийся научный задел в рассматриваемой области иссле-
дования, по-прежнему остаются недостаточно изученными вопросы структуры КР. 
Российский КР, несмотря на усилия по реформированию Роскосмоса, остается недо-
статочно исследованным. До конца не ясна его структура, взаимосвязи между сег-
ментами, поэтому любое исследование космического рынка является достаточно 
актуальной темой.   

КР, как и любой другой рынок, можно рассматривать «как совокупность орга-
низационных, административных, юридических, финансовых, научно-исследова-
тельских и производственных субъектов и процедур, обеспечивающих создание 
и реализацию космических товаров и услуг в интересах всех его участников при 
соблюдении действующих законов, международных договоренностей, правил, а  
также общепринятых норм морали и деловой этики» [1]. 

Проблема исследования обусловлена и закрытостью темы, и некоторой стагна-
цией, характерной для сегодняшнего его состояния, отсутствием в РФ некоторых его 
сегментов, которые необходимо исследовать и выделить тенденции развития для  
реализации национальных проектов и программ в области космических  исследо-
ваний. 

Стратегическое развитие предприятий, работающих в данной сфере,   может  
осуществляться  по двум основным направлениям:  территориальное  развитие, по-
иск новых  рынков и товарное развитие (переход на продукцию гражданского на-
значения).  Географическим развитием занимаются страны, развязывая войны, на-
вязывая  оружие союзникам, покупая этих союзников, а  товарное развитие — это 
процессы, связанные с выпуском новых гражданских товаров, т. е. с конверсией,  ко-
торая может быть осуществима с помощью  диверсификации.

Планируя  рост компании, можно использовать два метода:
– метод внутреннего расширения; 
– метод слияния/поглощения.
Данные методы наиболее исследованы. Выбранное направление может повы-

шать уровень диверсификации. Анализ уровня диверсификации — это оценка сте-
пени диверсификации компании, которая  формирует свой портфель  из разных 
видов бизнеса,  для использования  возможностей этих видов бизнеса.  Рост  таких  
компаний  может выражаться в создании связанных видов бизнеса, т. е. , уменьшая 
диверсификацию. Такая ситуация имеет место при  слиянии или поглощении. Вну-
треннее расширение компании может  оказаться  более масштабным, однако это не-
применимо во ФГУП [2], а попытки диверсифицировать производство могут ограни-
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чиваться производственной системой. Например, как только предприятие пытается 
перейти на выпуск гражданской продукции, то ему необходимо менять тип произ-
водства. Выпуск любой продукции гражданского назначения рентабелен лишь при 
серийном, крупносерийном производстве, а предприятия Роскосмоса, как правило, 
выпускают единичную продукцию или мелкие партии продукции.  Иногда предпри-
ятия пытаются пробиться в коммерческие сегменты.  Но такой переход невозможен 
без изменения организационно правовой формы и создания профессиональных 
маркетинговых служб, т. е., необходимо переформатирование деятельности с бюд-
жетной (когда заказчиком является государство) на коммерческую (когда предпри-
ятие начинает коммерциализировать имеющиеся в ее распоряжение материальные 
и интеллектуальные активы). Такой процесс грозит опасностью потери некоторых 
компетенций и уходом от основной деятельности, однако правильная его организа-
ция нивелирует подобные риски [3].  

Поэтому, основным теоретическим результатом данного исследования являет-
ся изучение возможности диверсификации производства для предприятий с орга-
низационной правовой формой ФГУП.
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This article assesses the state of the space market and possible ways to diversify enterprises 
in this area. The problems of enterprises are caused by the closed nature of the topic, the 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
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Рассмотрены особенности современного рынка космических услуг. Определено, что 
рынок имеет тенденцию к быстрому росту и хорошие перспективы развития. Ряд  
специфических черт рынка космических услуг предполагает формирование особой мар-
кетинговой стратегии участников и разработку оригинальных моделей и методов 
маркетинга.

В XX в. исследования космоса представляли, прежде всего, отрасль теоретической 
науки. Однако по мере успешного развития космических технологий это научное на-
правление стало все больше ориентироваться на практические коммерческие резуль-
таты. Более того, в космической отрасли появилась реальная конкуренция, которая с 
годами все более обостряется [1].

Поэтому сегодня возникает острая необходимость в маркетинге космических ус-
луг. В России маркетинговые исследования рынка космических услуг пока проводятся 
в недостаточном объеме [2]. Особенно это касается отдельных конкурентных сегмен-
тов космического рынка, которые можно рассматривать как крупные наукоемкие про-
изводства.

Если рассматривать рынок космических услуг в традиционном понимании как 
совокупность крупных наукоемких производств, обеспечивающих  создание и реали-
зацию услуг, и потребителей этих услуг, то следует отметить ряд особенностей этого 
рынка.

Во-первых, состав производителей услуг неоднороден. К производителям мож-
но отнести: организации, разрабатывающие  космические  услуги (непосредственно  
наукоемкие производства), организации, оказывающие непосредственно космиче-
ские услуги (пусковые услуги, дистанционное зондирование земли, услуги мобильной 
связи и т. д.), и организации, занятые поддержкой оказания космических услуг, вклю-
чая вопросы юридического сопровождения сделок, страхования и др. 

Предприятиям, работающим на рынке космических наукоемких научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ, необходимо оценивать допустимый 
баланс затрат на проекты, сроков и качества их выполнения с учетом реальной ры-
ночной ситуации.

Предприятиям, работающим в сегменте реализации космических услуг, необхо-
димо учитывать в своей маркетинговой деятельности неопределенность и риски (как 
объективные, связанные с самой спецификой космоса, так и субъективные, учитыва-
ющие особенности космических проектов, конкуренцию и т. д.).

Во-вторых, сами потребители космических услуг также представляют собой до-
статочно неоднородную систему. Среди них можно выделить некоммерческих и ком-
мерческих потребителей космических услуг.

Некоммерческие потребители (прежде всего, государство) являются гарантами 
развития космических наукоемких производств, но в то же время несколько сдержи-
вают развитие коммерческого сектора, что в современных условиях развития косми-
ческой отрасли не очень хорошо.

Следует отметить, что мировой рынок космических услуг активно развивается. 
Ежегодный темп роста отрасли составляет более 3 %, и при этом увеличивается ком-
мерческий сектор, доля которого сегодня уже более 80 % от всего объема услуг [3].  
По оценкам экспертов, объем рынка сегодня составляет от 400 до 500 млрд долл. США. 
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Отметим основные особенности маркетинга космических услуг исходя из опре-
деления отрасли как высокотехнологичного наукоемкого производства [4].

1. Высокая степень наукоемкости отрасли. Космическая отрасль в силу своей 
специфики представляет собой одну из наиболее наукоемких сфер человеческой де-
ятельности. При этом космические услуги тесно связаны с инновационной деятельно-
стью крупных высокотехнологичных предприятий, которые составляют основу косми-
ческой отрасли. Следовательно, маркетинг космических услуг следует рассматривать 
прежде всего с позиций инновационной деятельности.

2. Отсутствие формальных границ при наличии реальных входных барьеров. Фор-
мально космос не принадлежит никому, поэтому теоретически на рынок космических 
услуг может выйти любое предприятие или любое государство через свои предпри-
ятия. 

Однако в силу существенной инновационности, наукоемкости и высокотехноло-
гичности космической отрасли существуют достаточно высокие входные барьеры, 
связанные с необходимостью наличия у нового участника необходимой высокотехно-
логичной инновационной инфраструктуры, включая технологическое и кадровое обе-
спечение оказания космических услуг. Таких барьеров формально не существует для 
поддерживающих и вспомогательных видов космического бизнеса (финансирование, 
посредничество, страхование и т. д.), хотя и в этой сфере необходимо хорошо знать 
конъюнктуру рынка космических услуг и обладать определенными знаниями в сфере 
высоких технологий.

3. Космическая сфера тесно связана с военной отраслью. Очевидно, что в разви-
тых странах (и в России) существуют космические вооруженные силы, которые имеют 
основной целью противостоять друг другу в космосе. Таким образом, космические ус-
луги в коммерческом секторе существенно ограничиваются ввиду необходимости со-
блюдать государственную тайну. Это обстоятельство ограничивает и маркетинговые 
возможности на рынке космических услуг.

4. Космос в широком смысле слова нельзя считать управляемой системой. Более 
того, происходящие в космосе процессы и явления достаточно динамичны и носят, в 
значительной мере стохастический характер. В этой связи маркетинговые модели и 
методы управления должны учитывать существенную неопределенность и специфи-
ческие риски, которые могут возникать при оказании космических услуг.

Таким образом, маркетинг космических услуг обладает рядом специфических 
черт, которые вынуждают проводить разработку специальных моделей и методов 
маркетинга для осуществления адекватной деятельности в этой отрасли.

Рассматривая вопросы стратегического маркетинга в сфере космических услуг, 
следует обратить внимание на следующие факторы.

1. Повышенная концентрация внимания на рынке и потенциальных заказчиках 
услуг. Гарантии государственной поддержки не означают невозможности успешного 
развития коммерческого сектора. Более того, широкое коммерческое использование 
продукции высокотехнологичных космических предприятий позволит последним рас-
ширить и углубить свои инновационные проекты за счет дополнительных финансо-
вых поступлений от сторонних заказчиков.

2. Создание децентрализованной сбытовой сети коммерческих космических ус-
луг на базе формирования посреднических структур агентов, дистрибьюторов и диле-
ров, являющихся профессиональными игроками рынка и заинтересованных в увели-
чении объема продаж.

3. Расширение спектра предлагаемых космических услуг на базе результатов 
маркетинговых исследований с привлечением реальных и потенциальных заказчиков 
этих услуг.
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Представляется, что предлагаемые меры могут повысить качество маркетинга в 
космической отрасли.
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Космический мусор в околоземном космическом пространстве создает ряд угроз как на 
орбите, так и на Земле. Перечислены направления решений проблемы космического му-
сора. Раскрыты экономические последствия засорения околоземного пространства, их 
влияние на предприятия и потребителей.

Земля из космоса больше не выглядит как одинокий голубой шар в черноте простран-
ства. Теперь планету окружает космический мусор: отработавшие разгонные блоки, 
обломки и неисправные части аппаратов, запущенных в околоземное пространство с 
начала космической эры. К сожалению, прогресс в освоении космоса сопровождается 
загрязнением околоземного космического пространства (ОКП).

Космический мусор опасен тем, что засоряет орбиты, вследствие чего возникает 
риск столкновения действующих космических аппаратов (КА) с нефункциональными 
КА и их обломками. Это особенно опасно для пилотируемых аппаратов, ведь речь идет 
о человеческих жизнях. Теперь, когда новых спутников, в том числе малых, запускает-
ся все больше, проблема космического мусора встает все острее. Космический мусор 
представляет угрозу не только для техники и экипажей, но и для рядовых жителей 
Земли, ведь не все обломки способны полностью сгореть в атмосфере при падении, 
некоторые достигают поверхности планеты.

Выделяется четыре типа решений проблемы космического мусора: сбор инфор-
мации о распределении и характеристиках мусора, защита от мусора в космосе и на 
Земле, прекращение образования мусора (предупредительные меры), уборка и уда-
ление мусора [1].

Вопросы мониторинга ОКП, защиты от столкновений и ликвидации существую-
щего космического мусора должны решаться в первую очередь техническими сред-
ствами, однако их решение должно сопровождаться оценкой экономических послед-
ствий засорения ОКП и экономическим обоснованием принимаемых мер.
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Экономические последствия засорения ОКП включают в себя: задержки запу-
сков, потерю полезной нагрузки, потерю функциональности спутника, потерю связи 
со спутником и передаваемой им информации (в том числе из-за маневра уклоне-
ния), потерю спутника целиком, затраты на мониторинг ОКП, затраты на модифика-
цию спутников, повышение расхода топлива во время маневра уклонения, расходы на 
расчистку орбит [2].

Экономические аспекты загрязнения ОКП можно подразделить на: 1) аспекты, 
воздействующие на ракетно-космические предприятия; 2) аспекты, воздействую-
щие на непроизводственные компании, связанные с оказанием космических услуг;  
3) аспекты, воздействующие на потребителей космических услуг.

В первом случае перед ракетно-космическими предприятиями стоит вопрос вы-
бора между оснащением КА защитой от потенциальных столкновений, предупреди-
тельными мерами по снижению образования мусора и ликвидацией уже существую-
щего космического мусора.

Оснащение КА средствами защиты от столкновений подразумевает дополни-
тельные вложения финансов и ресурсов, а также увеличивает общий размер и вес КА. 
Предупредительные меры подразумевают исследования, направленные на уменьше-
ние размера и веса КА, расширение функциональности КА в целях уменьшения числа 
запусков, поиск более экологичных веществ, материалов и видов топлива. Предупре-
дительные меры являются скорее долгосрочными и не предполагающими быстрой 
окупаемости, а потому потребуют государственной поддержки. В области ликвидации 
существующего мусора в настоящее время предлагаются различные технологиче-
ские решения.

Для поддержки принятия решения по выбору мер предлагается проведение оцен-
ки затрат, когда стоимость ущерба, наносимого спутникам, сравнивается с затратами на 
такие меры, как увод КА с орбиты после миссии и активное удаление мусора [3].

Для непроизводственных организаций, действующих в космической отрасли, 
экономические последствия образования космического мусора не являются одно-
значно негативными. Открываются новые возможности для рынка страхования кос-
мических рисков. Рекламные и туристические агентства могут использовать внедре-
ние инноваций и решений, связанных с комическим мусором, для позиционирования 
услуг как более безопасных и экологичных. В то же время с ростом осведомленности 
о проблеме космического мусора туристические и другие непроизводственные орга-
низации могут столкнуться с падением спроса.

Для потребителей космических услуг угроза запускаемым КА потребует допол-
нительных расходов на страхование. Обеспечение защиты КА влечет за собой подоро-
жание аппаратов и запусков. Потеря связи со спутником приводит к простою в работе 
потребителя и сопутствующим потерям.

Прогресс в космосе способствует повышению качества жизни людей, а также  
изучению Земли и в том числе экологическому мониторингу. Однако существует об-
ратная сторона прогресса, включающая космический мусор. Проблему предстоит ре-
шать в ближайшие десятилетия не только техническими средствами непосредствен-
но в космосе, но и техническими, правовыми и экономическими методами на Земле. 
Для комплексного решения проблемы необходимо всестороннее изучение экономи-
ческих последствий загрязнения околоземного космического пространства.
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Рассмотрены организационные и методические аспекты цифровой трансформа-
ции бизнес-процессов наукоемких производств на примере космической промышлен-
ности. Раскрыта роль цифровых моделей, отражающих различные элементы про-
изводственных систем, в имплементации необходимых изменений в деятельность 
производственных предприятий. Предложены подходы к выбору наилучших кон-
фигураций бизнес-процессов для повышения эффективности функционирования  
наукоемких предприятий.

Перед  многими наукоемкими  производствами на  повестке  дня  стоит  вопрос сво-
евременного реагирования и адаптации к изменениям, связанным с цифровизаци-
ей в экономике. Применение промышленных роботов, интернета вещей, цифровых 
двойников, больших данных и искусственного интеллекта в деятельности предпри-
ятий различных отраслей промышленности требует трансформации ключевых биз-
нес-процессов. Не является исключением и космическая отрасль, сложность научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и производственных процессов в 
которой требует современных методических подходов к цифровой трансформации.

Внедрению новых цифровых инструментов в деятельность предприятий долж-
ны предшествовать организационная и технологическая подготовка, обоснование и 
оценка последствий преобразований в ключевых бизнес-процессах, организацион-
ных структурах и информационных технологиях. Эти задачи могут быть эффектив-
но решены на основе цифровых моделей производственных систем. Для этого раз-
личные аспекты функционирования наукоемких предприятий должны найти свое 
отражение в соответствующих цифровых моделях. Совокупность взаимосвязанных 
цифровых моделей промышленного оборудования и устройств, информационных по-
токов и данных, бизнес-процессов и организационных структур предоставляет воз-
можность опробовать и оценить последствия потенциальных преобразований до их 
внедрения в реально функционирующую производственную систему.

Возможность выбора наилучшего варианта изменений обеспечивается за счет 
построения и прогона различных конфигураций бизнес-процессов и их сравнения по 
заданным критериям [1]. Вариант, приводящий к наибольшему повышению эффек-
тивности деятельности предприятия, становится кандидатом на внедрение в реаль-
ную деятельность предприятия. Ключевая роль цифровых моделей в имплементации 
необходимых изменений заключается в построении на их основе цифровой платфор-
мы для поддержки выполнения бизнес-процессов, формирования регламентов ра-
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боты и должностных инструкций, а также в обеспечении актуальной информацией 
участников бизнес-процессов и других заинтересованных лиц.

Цифровизация позволяет устранить «бутылочные горлышки» в бизнес-процес-
сах за счет автоматизации и роботизации их выполнения. Внедрение программных 
агентов и промышленных роботов позволяет повысить качество и надежность выпол-
няемых функций, сократить время и затраты на их выполнение, исключить человече-
ский фактор [2, 3]. Для выбора наилучшего варианта преобразований бизнес-процес-
сов необходимо определить какие из функций бизнес-процессов могут выполняться 
полностью без участия сотрудников или по крайней мере с минимизацией их участия. 

Благодаря интенсивному развитию информационных технологий, в частности 
технологий машинного обучения, стала возможна автоматизация многих экспертных 
функций, выполнение которых раньше без участия человека сложно было предста-
вить. Постоянное появление новых технологий требует регулярной ревизии бизнес-
процессов с целью повышения степени цифровизации. Рассматриваемый подход 
преследует своей целью обеспечение систематического и непрерывного повышения 
эффективности бизнес-процессов предприятия. Формирование такого методологи-
ческого подхода, основанного на универсальных принципах трансформации бизнес-
процессов, может существенно повысить шансы на успех при переходе наукоемких 
предприятий к цифровой экономике.
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Проведен анализ тенденций мирового космического рынка в 2019–2020 гг. Тенденция по-
степенного перехода от эксплуатации одноразовых средств выведения среднего клас-
са к частично многоразовым получила дальнейшее развитие на рассматриваемом вре-
менном интервале. С началом постоянной эксплуатации коммерческих пилотируемых 
и грузовозвращающих кораблей Crew Dragon и Cargo Dragon компании Space Exploration 
Technologies    (SpaceX)   подтверждается   прогноз  формирования  еще  одной тенден-
ции — перехода от эксплуатации одноразовых возвращаемых аппаратов типа «кап-
сула» к многоразовым. Также сформировавшейся тенденцией является масштабное 
развертывание опытной эксплуатации кластерных группировок малых космических 
аппаратов на низкой околоземной орбите.
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Под мировым космическим рынком (МКР) чаще всего понимается совокупность вза-
имосвязанных национальных рынков стран, в которых осуществляются производ-
ство, потребление, обмен и распределение космических услуг и продукции [1]. Ми-
ровой космический рынок является одним из крупнейших и быстроразвивающихся 
рынков. С учетом наметившегося в последние несколько лет экономического спада 
во многих отраслях экономики МКР демонстрирует динамичное и стабильное раз-
витие со среднегодовым темпом роста 6 % [2].

Процессы передачи в ряде экономически развитых зарубежных стран, таких как 
Китай и США, космических технологий из военной сферы в гражданскую и разви-
тие на этой основе целого комплекса коммерческих услуг, связанных с космической 
индустрией, способствуют коммерциализации космической деятельности и стреми-
тельному росту космической промышленности.

Коммерциализация низкой околоземной орбиты получила дальнейшее раз-
витие в 2019–2020 гг. Подтверждением этому служит начало опытной эксплуата-
ции низкоорбитальной мегакластерной группировки Starlink разработки компании 
SpaceX (на 6 ноября 2020 г. компания SpaceX в ходе 15 запусков ракеты-носителя 
Falcon 9 вывела на орбиту 893 спутника), а также начало постоянной эксплуатации 
коммерческих транспортных пилотируемых кораблей Crew Dragon и грузовозвраща-
ющих кораблей Cargo Dragon [3].

Повторное использование ракетных блоков первой ступени ракеты-носителя 
Falcon 9 превысило уже 50 раз, при этом достигнуто 6-кратное использование двух 
ракетных блоков, что свидетельствует об экономической эффективности при реали-
зации пусковых услуг.

Существенная часть стоимости ракеты-носителя приходится на ракетный блок 
первой ступени, возвращение которого технически реализуемо с использованием 
современных технологий, что позволило существенно снизить стоимость миссий 
при его многократном применении.

С момента начала эксплуатации ракет-носителей типа Falcon 9 суммарно было 
осуществлено более 100 пусков.

Параллельно с многократным использованием ракетных блоков первой ступе-
ни впервые в мировой практике было продемонстрировано повторное использова-
ние створок головного обтекателя. В 2020 г. повторное использование возвращен-
ных створок головных обтекателей было отмечено при проведении четырех миссий.

Было выявлено, что вслед за SpaceX, технологию создания интегрированной 
производственной структуры по принципу «разработка ракеты-носителя (РК) и кос-
мических аппаратов (КА) — запуск разработанных КА на собственной РН — предо-
ставление услуг запуска на собственной РН и услуг от эксплуатации собственных КА» 
пытается повторить международная компания RocketLab. Компания также плани-
рует в конце 2020 г. проведение летных испытаний по посадке первой ступени РН 
Electron с помощью «захвата в воздухе» [4].
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An analysis of global space market trends in 2019–2020 was conducted. The trend towards a 
gradual transition from the use of disposable means of raising the middle class to partially 
disposable means of raising the middle class was further developed in the time interval under 
consideration. As commercial manned and cargo return vehicles Crew Dragon and Cargo Dragon 
from Space Exploration Technologies (SpaceX) started to operate on a regular basis, the forecast 
for another trend is confirmed – the transition from disposable return vehicles of the ‘capsule’ 
type to reusable ones. Another trend that has also emerged is the large-scale deployment of 
small spacecraft cluster constellations in low-Earth orbit.
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Представлены модели компонент интеллектуального капитала: информационно-
коммуникационного и инновационного — созданные на платформе семейства произ-
водственных функций. Предложена технология создания производственной функции 
интеллектуального капитала в двух вариантах: линейно-однородная и типа Кобба–
Дугласа. Рассмотрены принципы выбора прокси-показателей функций и подбора весо-
вых коэффициентов.

Теория производственных функций по-прежнему является объектом пристального 
внимания российских ученых [1]. Вместе с тем наблюдается интерес к внедрению 
категории интеллектуального капитала в повседневный лексикон экономистов. Акту-
альным представляется проблема трансформации традиционных производственных 
функций типа линейно-однородной и Кобба–Дугласа в семейство принципиально 
новых производственных функций — производственных функций интеллектуального 
капитала и его компонентов.
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В рамках решения вышеизложенной проблемы были поставлены следующие за-
дачи:

– предложить систему прокси-показателей производственных функций интел-
лектуального капитала;

– трансформировать существующие варианты производственных функций: ли-
нейно-однородной,  Кобба–Дугласа — для моделирования интеллектуального капи-
тала;

– предложить систему весовых коэффициентов производственной функции.
Объектом исследования выбрано высокотехнологичное инновационное пред-

приятие аэрокосмической области. Были использованы корпоративные журналы ком-
пании. В работе созданы модели двух компонент интеллектуального капитала: инфор-
мационно-коммуникационный и инновационный.

Для моделирования информационно-коммуникационного капитала выбрана ли-
нейно-однородная производственная функция, применимая для моделирования де-
терминированных процессов.

Модель инновационного капитала создана на основе производственной функции 
типа Кобба–Дугласа. Выбор функции типа Кобба–Дугласа для создания модели инно-
вационного капитала может быть основан на флуктуационном характере инноваци-
онной деятельности.

От выбора прокси-показателей для производственной функции интеллектуаль-
ного капитала и его компонент зависит валидность предлагаемой модели.

Предложено 13 прокси-показателей для модели информационно-коммуникаци-
онного  капитала [2],   которые  делятся на две группы:  финансовые и нефинансовые. 
В группу финансовых показателей входят нематериальные активы, расходы на НИОКР 
и заработная плата. К группе нефинансовых относится количество патентов, лицен-
зий, торговых марок, наличие ERP-системы, количество работников, квалификация 
членов совета директоров, доля собственников в числе директоров, известность брен-
да, цитируемость сайта компании, нахождение офиса в столице, нахождение офиса в 
городе-миллионнике и количество дочерних компаний.

В ряде случаев в систему прокси-показателей интеллектуального капитала высо-
котехнологичных компаний, например IT-сектора экономики, входят такие обобщен-
ные показатели как налоговые льготы и качество сайта компании, а также коэффици-
енты Q-Тобина и модель EVA [3,4].

Для модели инновационного капитала предложено рассмотреть шесть прок-
си-показателей, разделив их на финансовые и нефинансовые. В группу финансовых 
вошел один прокси-показатель: размер затрат на R&D, нормированный на объем 
продаж. К группе нефинансовых прокси-показателей отнесены: доля сотрудников, за-
нятых в деятельности исследования и разработки доля инновационных товаров и ус-
луг в выручке; доля вновь внедренных или подвергшихся значительным техническим 
изменениям товаров; доля товаров, подвергшихся усовершенствованию и уровень 
патентной активности компании.

Весовые коэффициенты для производственных функций подбираются на основе 
анализа корпоративных данных из открытых источников.

Также возможно применение производственной функции типа линейно-одно-
родной для оценки информационно-коммуникационного капитала предприятия ра-
кетно-космической отрасли (Northrop Grumman Corp). В качестве прокси-показателей 
фигурируют затраты на труд, финансы и информационно-коммуникационный капи-
тал, а в качестве весовых коэффициентов предложены трудовой потенциал, финансо-
во-количественный и информационно-коммуникационный потенциал.
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Таким образом, производственная функция может выступать не только как ин-
струмент исследования, но и как математическая модель капитала.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности 
деятельности предприятий РФ. Проведен обзор технологии Process Mining, а также опи-
саны современные инструменты анализа бизнес-процессов. Результаты обзора показа-
ли, что внедрение подобных систем в деятельность различных предприятий способно 
не только повысить качество, но и снизить время на выполнение некоторых задач.

Платформы интеллектуального анализа процессов объединяют технологии анализа 
данных, интеллектуального анализа данных, анализа процессов и бизнес-аналитики 
(BI), что приводит к целостному и глубокому пониманию процессов. Эти данные могут 
быть использованы аналитиками данных для оптимизации процессов. Они позволяют 
всем постоянно использовать информацию о процессах, которую предлагает process 
mining: от менеджеров высокого уровня и руководителей до всех участников процес-
са. Process mining — это метод анализа процессов, который направлен на обнаруже-
ние, мониторинг и улучшение реальных процессов (непредполагаемых процессов) 
путем легкого извлечения знаний из доступных журналов событий в системах теку-
щей информации организации. Он выходит за рамки чистого представления ключе-
вых данных процесса, признавая контекстуальные связи процессов, представляя их в 
виде графического анализа для того, чтобы диагностировать проблемы и предложить 
улучшения качества моделей процессов. С помощью process mining можно будет об-
наруживать или диагностировать проблемы, основанные на фактах, а не на догадках 
или интуиции [1]. Process mining ищет конфронтацию между данными о событиях 
(наблюдаемое поведение) и моделями процессов (выполненными вручную или авто-
матически обнаруженными). Благодаря объединению данных о событиях и моделей 
процессов можно будет проверять соответствие требованиям, выявлять отклонения, 
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прогнозировать задержки, поддерживать принятие решений и рекомендовать пере-
проектирование процессов.

Process mining дает полную картину внутренних и внешних процессов, с воз-
можностью дальнейшего углубления в мельчайшие детали. Опираясь на передовые 
технологии обработки данных, пользователи интеллектуального анализа процессов 
выявляют фактические узкие места и риски процесса, обнаруживают потенциальные 
улучшения операционной эффективности и затрат и даже отслеживают данные для 
оптимизации и прогнозирования будущих событий. Развитию технологий PM спо-
собствует интерес к роботизации бизнес-процессов (RPA). Это модная в последнее 
время тема, интерес к которой, однако, начинает снижаться из-за нереализованных 
завышенных ожиданий. Совместное использование RPA и PM способствует наиболее 
эффективному, точечному применению RPA, позволяя прогнозировать выгоду от вне-
дрения роботов и сокращая срок окупаемости внедрения. Массовое развитие IoT (ин-
тернет вещей) означает, что данных становится намного больше, и эти данные могут 
быть обработаны с помощью технологий PM. Популярности технологий PM сопутству-
ет также развитие искусственного интеллекта. Искусственному интеллекту по силам 
наблюдать за хорошо стандартизованным процессом, выявлять узкие места и неже-
лательные отклонения от регламента, а в будущем, возможно, перестраивать процесс 
на лету [2].

В век активного применения информационных технологий все  больше и боль-
ше записей о событиях реального мира накапливается в информационных системах, 
обеспечивая тем самым детализированную информацию об истории  исполнения 
бизнес-процессов. Для сбора и анализа данной информации в целях   дальнейшего 
совершенствования бизнес-процесса и появилась технология Process  mining (Идео-
лог Process Mining — Вил ван дер Аалст — профессор Эйндховенского   технического 
университета и Квинслендского технического университета), которая  позволяет вы-
являть и анализировать фактические бизнес-процессы за счет  извлечения знаний из 
журналов событий, доступных в современных информационных  системах [3]. Прин-
цип Process Mining очень простой: если бизнес-процесс выполняется в той или иной 
информационной системе, то на основании «следов» его исполнения можно восстано-
вить фактический алгоритм процесса в форме, удобной для последующего анализа.

Process Mining предполагает, что можно фиксировать события системы так, что-
бы каждое из них в дальнейшем поставить в соответствии с четко определенным ша-
гом в бизнес-процессе. Таким образом, для восстановления модели процесса необ-
ходимо анализировать время события, пользователя системы, идентификатор заказа 
или другого документа, который был обработан пользователем [4]. На базе собранной 
информации инструментарий Process mining в автоматическом режиме группирует 
события по идентификаторам заказа и времени, выдавая аналитику модель фактиче-
ски исполняемого бизнес-процесса. Анализируя модели процессов таким способом, 
можно обнаружить излишние циклы согласования, регулярные задержки по времени 
исполнения функций, очереди задач, отмену ранее совершенных действий, «пинг-
понг» исполнителей, лишние действия в процессе, а также исключительные ситуации, 
которые возникают из-за ошибок исполнителей и на исправление которых тратится 
много времени. Фильтруя временные периоды при анализе восстановленной модели 
процесса, можно увидеть поведение процесса в динамике, в том числе происходящие 
изменения после того, как будут внедрены те или иные организационные мероприя-
тия по его совершенствованию [5].

Для выявления фактического бизнес-процесса, как и для его последующего со-
вершенствования, часто используется графическое или текстовое описание на базе 
информации, полученной в ходе интервью с участниками процесса.  Несмотря на всю 
простоту данного подхода, ключевым его недостатком является сложность извлече-
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ния знаний из участников процесса, что часто вызвано их     нежеланием рассказы-
вать об особенностях процесса и главное — о недостатках в  своей работе [6], Process 
Mining позволяет делать это автоматически. 

PM можно использовать всем компаниям, которые хотят существенно улучшить 
свою работу. Посредством применения технологии можно как выявить зоны вероят-
ной оптимизации, так и регулярно следить за уже внесенными изменениями в орга-
низационный процесс [7]. Подобный подход очень важен для крупных организаций, 
ведь вносить изменения нужно как можно скорее, что на практике обычно затруд-
нено. Кроме того, получается сравнить новые достижения с предыдущими и, если 
понадобится, внести коррективы в процессы. Далеко не в каждой ситуации заплани-
рованные изменения дают ожидаемый результат. Поэтому так значимо быстрое вы-
явление ошибок для качественного решения задач. Для корпораций, которые хотят 
меняться к лучшему, технология стала настоящим прорывом. С ее помощью можно 
изменить работу организации на всех уровнях, в том числе и в департаменте финан-
сов, филиалах и отделе производства. Множество крупных компаний-изготовителей 
предлагают многочисленные инициативы для постоянного увеличения эффективно-
сти путем анализа. Например, можно вспомнить Lean Management или Шесть сигм. 
В данном случае Process Mining представляет собой источник информации и одно-
временно инструмент для анализа и отслеживания процессов для любых программ и 
нововведений. Технология выступит почвой для новой информации и возможностей 
для улучшения в будущем, предоставит те сведения, которые отсутствовали ранее. 
Если инициативных подразделений нет, то стоит создать их на базе центров обслужи-
вания бизнеса либо других структур организации, которые определенным способом 
связаны с бизнес-процессами [8]. 

В наше время IT-системы внедрены практически во все процессы организации. 
Одни генерируют гигабайты аналитической информации, другие лишь оставляют 
цифровой след в вашей инфраструктуре, но все вместе это превращается в Big Data. 
Большинству компаний до сих пор не понятно, как использовать полученные боль-
шие объемы структурированной и неструктурированной информации для улучшения 
своего бизнеса. По своей сути технология позволяет создать модель бизнес-процес-
сов компании на основе оставляемых этими процессами информационных следов. 
Модель  же, в свою очередь, позволяет получить представление о существующих 
проблемах и путях их решения. Таким образом, значительно повышается эффектив-
ность процессов. Ниже приведены примеры коммерческого внедрения систем клас-
са process mining в различных компаниях. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев применение технологии process 
mining дает положительные результаты деятельности компаний. C помощью различ-
ных инструментов удается сократить время обработки различных документаций, про-
цессов, увеличить количество заказов и т.п.  В итоге главное внимание Process Mining 
фокусируется на кооперации между сотрудниками и отделениями предприятия. По-
требителями технологии становятся бизнес-пользователи, которые следят за карти-
ной реальных процессов. Они могут анализировать и вычислять, какие коррективы 
имеет смысл внести оперативно, а какие стоит отложить, по каким причинам прав-
ки не дали ожидаемых результатов и т. д. Вне сомнения, эффект от использования 
PM напрямую связан от того, насколько крупная компания его внедряет. Наилучшие 
результаты можно получить для крупных организаций, имеющих большую сеть под-
разделений и обслуживающих немалое число потребителей. Подобные корпорации 
работают на основе многоступенчатых процессов. Актуальность, технология несет для 
фирм, где возникают массовые процессы продаж и обслуживания, присутствуют су-
щественные обороты и множество контрагентов. В общем, везде, где присутствуют 



122

Секция 8 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

длинные процессы из нескольких этапов, в которые вовлечено немало участников, 
нельзя осуществлять грамотный анализ классическими способами. 

Таким образом, технология Process Mining и продукты на ее базе позволяют эф-
фективно управлять процессами организаций, основываясь на фактических данных 
при принятии управленческих решений и изменении бизнес-процессов.
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The relevance of the research is due to the need to improve the efficiency of Russian enterprises. 
This paper reviews the process mining technology and describes modern tools for analyzing 
business processes. The results of the review showed that the implementation of such systems 
in the activities of various enterprises can not only improve the quality, but also reduce the time 
to complete certain tasks.
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Представлен процесс и обоснован подход к реализации оценки технико-экономическо-
го уровня инжинирингового проекта заказчика — предприятия ракетно-космической 
промышленности. Основное содержание работы составляют результаты анализа 
публикаций российских и зарубежных ученых и специалистов в области инженерной 
экономики, основой которых является система технико-экономических расчетов эф-
фективности развития производства и нормирования конкурентности продукции, и 
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управления инжиниринговыми проектами. Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности повышения эффективности использования имеющихся   у заказчи-
ка — предприятия ракетно-космической промышленности ресурсов.

Технико-экономический уровень инжинирингового проекта заказчика — предприятия 
ракетно-космической промышленности — относительная характеристика его каче-
ства, конкурентоспособности и экономичности, полученная в результате сопоставле-
ния показателей инжинирингового проекта заказчика — предприятия ракетно-косми-
ческой промышленности с известными показателями аналогичного проекта.

Качество инжинирингового проекта заказчика — предприятия ракетно-космиче-
ской промышленности — это совокупность его свойств, которые формируются в про-
цессе разработки инжинирингового проекта, для наиболее полного удовлетворения 
требований заказчика.

Конкурентоспособность инжинирингового проекта заказчика — предприятия ра-
кетно-космической промышленности — свойство инжинирингового проекта соответ-
ствовать требованиям рынка в конкретный момент времени.

Процесс оценки технико-экономического уровня инжинирингового проекта за-
казчика — предприятия ракетно-космической промышленности включает в себя пять 
этапов [1–3]:

1) определение цели и задач проекта;
2) выбор типа проекта: проект по модернизации участка производства заказчи-

ка — предприятия ракетно-космической промышленности; проект по модернизации 
цеха заказчика — предприятия ракетно-космической промышленности; проект по мо-
дернизации заказчика — предприятия ракетно-космической промышленности;

3) сбор исходных данных технической и экономической информации, их анализ и 
выбор базы расчета технико-экономического уровня проекта;

4) выбор метода расчета технико-экономического уровня проекта: индексный 
стоимостной метод при условии количественной и качественной достаточности дан-
ных технической и экономической информации; индексный параметрический метод 
при условии их недостаточности;

5) оценка проекта заказчика — предприятия ракетно-космической промышлен-
ности по нормативным показателям: корректировка проекта при условии наличия не-
соответствия требованиям заказчика — предприятия ракетно-космической промыш-
ленности; расчет технико-экономического уровня проекта при условии их отсутствия.

Оценка технико-экономического уровня инжинирингового проекта заказчика — 
предприятия ракетно-космической промышленности осуществляется с использова-
нием комплексного метода. Он характеризуется применением комплексных показа-
телей качества, конкурентоспособности и экономичности проекта. Так как исходные 
данные технической и экономической информации об аналогичных инжиниринго-
вых проектах являются количественно и качественно недостаточными необходимо 
использовать индексный параметрический метод расчета технико-экономического 
уровня проекта заказчика — предприятия ракетно-космической промышленности.

Понятие «технико-экономический уровень» проекта связано с понятием «эффек-
тивность производства» заказчика — предприятия ракетно-космической промыш-
ленности [1, 3, 4]. Поэтому расчет технико-экономического уровня инжинирингового 
проекта предлагается осуществлять с использованием технологической функции 
эффективности в виде «аналитической зависимости роста экономичности и качества 
продукции и ее производства от интенсивности использования разнородных ресур-
сов» [4].
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Рассмотрены перспективы внедрения в космической промышленности методологии 
оценки зрелости технологических инновационных решений как новейшего способа 
управления исследованиями и разработками. Описаны уровни готовности технологии, 
позволяющие оценить достаточную зрелость наукоемких технологий к применению в 
разработке, производстве и эксплуатации конкретных типов инновационной продук-
ции.

Постиндустриальный этап развития общества предполагает необходимость развития, 
коммерциализации и трансфера инновационных проектов и технологий для поддер-
жания конкурентоспособности продукции стратегически важных отраслей экономи-
ки. Однако, сегодня технологические корпорации нашего государства сталкиваются 
с тем, что не существует единой методологии для оценки зрелости инновационных 
проектов и технологий, с помощью которой можно было бы объективно оценить го-
товность их применения в производстве. Отсутствие единой методологии вызывает 
определенные сложности в продвижении и коммерциализации технологий, без чет-
ких критериев и метрик оценки появляются расхождения в понимании исполнителя-
ми требований заказчиков и многие другие трудности. 

В настоящее время для развития систем мониторинга разработки инновацион-
ной продукции и технологических инновационных решений мировые технологические 
гиганты используют методологию оценки уровня готовности технологий (Technology 
Readiness Level - TRL). Данная методология была разработана в 1974 г. Национальным 
управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NACA США) 
[1]. На первоначальном этапе формирования данной методологии жизненный цикл 
наукоемкой продукции состоял из семи уровней зрелости, а методология предназна-
чалась для оценки летательных аппаратов национального аэрокосмического аген-
ства и наукоемкой продукции военно-промышленного комплекса США. Позднее, в  
1990-х гг. NACA утвердило новую шкалу, состоящую из девяти уровней зрелости. При 
этом и по сей день агентство непрерывно обновляет критерии каждого уровня шкалы. 
Обновленная шкала сегодня используется не только в странах Америки, методология 
получила распространение в Европе, а также во многих других развитых странах. 

Методология оценки зрелости представляет собой систематическую метрику 
оценки готовности технологии к применению в разработке, производстве и эксплуа-
тации конкретных типов инновационной продукции.
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Девять уровней оценки TRL определяются по заданным правилам, учитывающим 
концепцию и требования заказчика к технологии, демонстрацию технологических 
возможностей продукта. Оценка зрелости выражается в натуральных числах от 1 до 
9, где 1 — начальный этап зрелости, когда технология сформулирована на этапе идеи, 
основанной на научном знании или факте, а 9 — наивысший уровень зрелости, обо-
значающий готовность технологии к началу коммерческого производства продукта. 

TRL 1 — составлены основные принципы технологии;
TRL 2 — определена концепция и области применения технологии;
TRL 3 — начаты НИОКР, согласованы характеристики;
TRL 4 — проверены базовые функции образца в лабораторных условиях;
TRL 5 — проверены базовые функции в близких к реальным условиям;
TRL 6 — проведены испытания модели или прототипа в реальных условиях;
TRL 7 — опытный образец продемонстрирован в условиях эксплуатации;
TRL 8 — НИОКР окончены и технология испытана в условиях эксплуатации;
TRL 9 — технология продемонстрирована в конечном виде при летных испытани-

ях образца.
С ростом зрелости технологии снижается научно-технический риск, так как тех-

нология проходит испытание в среде, близкой к реальным условиям эксплуатации, и 
становится апробированной в случае успеха. Более подробное описание методологии 
TRL содержится в публикациях Европейской ассоциации научно-технических органи-
заций [2].

Методология оценки зрелости устанавливает единую и согласованную термино-
логию для оценки уровня готовности технологий и инновационных проектов, а пото-
му зарекомендовала себя как универсальный способ практической направленности, 
адаптированный под использование в самых разнообразных отраслях экономики.  
Например, с помощью шкалы оценки TRL, научные фонды, частные и государственные 
корпорации могут определить, на каком этапе разработки находится технология, что 
она из себя представляет, и принять решение о выделении грантов и инвестиций на 
ее доработку или о ее приобретении для доработки и последующего использования 
в собственных целях. На сегодняшний день методология получает широкое распро-
странение и в отраслях промышленности, ее используют как государственные, так 
и частные корпорации: Росатом, Объединенная двигателестроительная корпорация, 
Объединенная авиастроительная корпорация, Airbus, Boeing, General Electric, BMW, 
Rolls-Royce, Siemens, а также государственные ведомства: Министерство энергетики 
США , Министерство обороны США, Департамент малого и среднего бизнеса Канады, 
Европейское космическое агентство (ESA) и Еврокомиссия. Универсальность и гиб-
кость методологии TRL подтверждается трудами Европейской ассоциации научно-
технических организаций, в которых описаны десятки практических вариантов еепри-
менения для всевозможных организаций, ведомств и фондов [3]. 

Важно отметить, что у методологии TRL может быть выделен ряд сильных сторон: 
при ее использовании в соответствии со сводом установленных правил она может 
способствовать обеспечению общего понимания уровня инновационных проектов, 
обеспечить эффективное управление рисками, поддержку принятия решений о фи-
нансировании проекта и трансфера технологий. При этом важно понимать, что готов-
ность технологии не всегда совпадает с степенью зрелости проекта в целом, оценки 
необходимо проводить раздельно. Более того, при использовании методологии долж-
ны быть приняты во внимание и другие факторы, влияющие на зрелость проекта: ин-
женерные, промышленные, организационные и рыночные риски. 

Таким образом, представляется эффективным внедрение данной методологии 
в процессы разработки инновационных технологий отечественной космической от-
расли. Оценка зрелости технологий позволит получить заинтересованным лицам, при-
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нимающим решения, всю информацию об инновациях на каждом этапе жизненного 
цикла в структурированном виде, что в итоге повысит конкурентоспособность иннова-
ционной продукции и прогнозируемость результатов деятельности наукоемких пред-
приятий.
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В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

П.А. Дроговоз  drogovoz@bmstu.ru 
Е.А. Драгун  dragun.eliz@yandex.ru

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
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Предложен подход к прогнозированию показателей доли запусков отечественных спут-
ников в пусковой активности мира и объем иностранного заказа в космической отрасли 
Российской Федерации с применением метода асинхронно-гармонического анализа. Опи-
саны особенности построения математических функции и рассчитываются показа-
тели точности построенных моделей. Сформированы рекомендации по использованию 
данного метода при анализе временных рядов.

На сегодняшний день инновационное развитие наукоемких производств являются 
одной из приоритетных задач практически всех развитых и развивающихся стран.  
Эффективное функционирование аэрокосмической отрасли требует комплексного 
подхода и реализации взаимодействия науки, бизнеса и государства. 

В этих условиях одной из актуальных управленческих задач является грамотная 
разработка прогнозов для выявления конкурентных преимуществ развития аэрокос-
мической отрасли за счет внедрения инновационных технологий. Одним из важней-
ших направлений является разработка и мониторинг основных показателей, характе-
ризующих развитие космической отрасли.

В настоящее время насчитывается большое количество методов прогнозирова-
ния социально-экономических и инновационных показателей. Целесообразность при-
менения определенного метода для решения задач прогнозирования определяется 
следующими параметрами [1]:

– объемом информации, ее значимостью для решения поставленной задачи;
– чувствительностью метода;
– временем проведения исследования;
– стоимостью затрат на прогнозирование;
– универсальностью.
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Одним из универсальных методов является прогнозирование на основе экстра-
поляции и построении линии тренда временного ряда. 

В процессе построения линии тренда разработанной экономико-математической 
модели свою эффективность доказал метод асинхронно-гармонического анализа [2]. 
Авторами данной методики была предложена рациональная численная процедура 
минимизации суммы квадратов отклонений. Для этого задаются значения сдвигов по 
фазе t j01 , которые приравниваются к наблюдаемым значениями времени. Для каж-
дого фиксированного сдвига по фазе t j01  необходимо найти амплитуду гармоники, 
используя метод наименьших квадратов. [2]. Авторами данной методики была дока-
зана эффективность применимости данного метода к процессу прогнозирования по-
казателей численности запусков спутников в Российской Федерации и США, а также 
прочих социально-экономических показателей. 

Для оценки применимости метода асинхронно-гармонического анализа других 
индикаторов развития аэрокосмической отрасли были использованы статистические 
данные о доле иностранного заказа в пусковой активности Российской Федерации 
(РФ) и доли РФ в пусковой активности мира за период с 2001 по 2019 г. [3]. На протяже-
нии исследуемого периода доля иностранного заказа в пусковой активности РФ имеет 
тенденции к снижению. Максимальное значение (63 %) было достигнуто в 2006 г., а 
минимальное в 2018 г. (около 2 %). Доля РФ в пусковой активности мира также имеет 
тенденции к снижению. Максимальное значение показателя было достигнуто в 2004 г. 
(53 %), минимальное в 2018 г. (12 %).

Получившиеся функции при использовании метода асинхронно-гармонического 
анализа для прогнозирования пусковой активности в космической отрасли Россий-
ской Федерации представлены в формализованном виде (1), (2). Для показателя доли 
иностранного заказа в пусковой активности РФ для достижения коэффициента детер-
минации 0,825 потребовалось создание пяти гармоник различной амплитуды. А для 
показателя доли РФ в пусковой активности мира при создании 4 гармоник, был до-
стигнут коэффициент детерминации 0.872. При построении линейной линии тренда, 
коэффициент детерминации по двум показателям не превышал значений 0.3-0.4. 
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где X t1( )  — функция для показателя «Доли иностранного заказа в пусковой актив-
ности РФ».
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где X t2( )  функция для показателя «Доли РФ в пусковой активности мира».
На основании разработанных функций был сформирован прогноз по двум по-

казателям на ближайшие 2 года. Результат прогноза продемонстрирован на рис. 1 и 2.
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Рис. 1.  Анализ доли иностранного заказа в пусковой активности РФ

Рис. 2. Анализ доли РФ в пусковой активности мира

Таким образом, метод асинхронно-гармонического анализа показал свою эф-
фективность при прогнозировании показателей аэрокосмической отрасли. На осно-
вании данного метода целесообразно формировать прогнозы, а также использовать 
при принятии управленческих решений. Следовательно, данный метод возможно 
применять и к другим различным социально-экономическим индикаторам для полу-
чения достоверных оценок.
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Актуальность темы обусловлена необходимостью оптимизации кооперационных свя-
зей в целях управления вертикально-интегрированными структурами в космической 
отрасли промышленности. Предложено формирование межотраслевых моделей на ос-
нове графовой  базы данных  для оптимизации взаимодействия  и взаимосвязанности 
в структуре научно-производственной кооперации космической отрасли промышлен-
ности.

На современном этапе развития экономика космической отрасли характеризуется 
многообразием взаимосвязей между промышленными предприятиями. Космическая 
отрасль промышленности является наиболее сложной и наукоемкой, на протяжении 
значительного времени активно развивается, несмотря на существующие пробле-
мы. Формирование интегрированных структур в космической отрасли позволяет бо-
лее эффективно использовать потенциал каждого производственного предприятия, 
компенсировать недостаток ресурсов на конкретном предприятии, обеспечивать не-
прерывность производственного процесса. В современных научных трудах выделяют 
такое понятие, как вертикально-интегрированные промышленные структуры. Основ-
ной характеристикой является то, что эти структуры являются объединением пред-
приятий различных организационно-правовых форм, реализующих технологическую 
цепочку, последовательные стадии единого цикла производства промышленного из-
делия, от этапа получения ресурсов до реализации потребителю, включая непрерыв-
ный контроль. К особенностям также относят следующее:

– деятельность связана с производством и реализацией промышленной продук-
ции;

– взаимодействие участников происходит путем консолидации активов, либо 
установления контрактных отношений. 

К вертикально-интегрированным промышленным  компаниям относят компа-
нии, целью которых является расширение, получение контроля над всей цепочкой 
поставок. Этот тип интеграции может двигаться вперед к конечному потребителю 
или назад к сырью для производства изделия. Следует отличать от горизонтальной 
интеграции, под которой подразумевается приобретение или объединение с другими 
компаниями, производящими аналогичную продукцию. Особенно актуальным стано-
вится формирование кооперационных связей в целях управления вертикально-инте-
грированными промышленными структурами. Структурно-функциональные схемы 
изделий определяют цепочки кооперации, в связи с этим требуется поиск наиболее 
эффективных способов взаимосвязи. Таким образом, возникает научная задача опти-
мизации кооперационных цепочек.

Необходимость оптимизации структуры научно-производственной кооперации 
обусловлена актуальной проблемой поддержки принятия управленческих решений 
в космической отрасли промышленности. Решение проблемы возможно с помощью 
метода формализации и методов анализа слабоструктурированных кросс-отраслевых 
зависимостей, системной динамики и оценки эффектов экономической синергии.  Ос-
новы решения этой проблемы заложены в экономико-математических моделях «за-
траты—выпуск» и моделях теории графов [1]. 
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Методический подход базируется на построении межотраслевых балансовых 
моделей и отраслевых зависимостей. На первом этапе – описание структуры и вза-
имосвязей (промышленные предприятия и кооперационные связи между ними), на 
втором этапе — детализация по материальным, информационным потокам (произ-
водственные возможности и интенсивность кооперационных потоков). 

В целях анализа кросс-отраслевых зависимостей целесообразно использовать 
графовые структуры. Формирование числовых моделей на основе графовой базы 
данных позволит проанализировать взаимодействие, взаимосвязанность, сложность 
научно-производственной кооперации. С помощью графовых  моделей возможно 
представить картину системной динамики экономических процессов вертикально-ин-
тегрированных структур космической отрасли промышленности. В этих моделях узлы 
содержат отдельные компоненты, а ребра отображают связи между компонентами, 
возможно представить интенсивность потоков в форме списка записей отношений 
между системообразующими элементами вертикально-интегрированной структуры 
[2]. Применение межотраслевых балансовых моделей заложено В.В. Леонтьевым, в 
работах которого рассмотрено изменение характера взаимодействия в экономике в 
рамках моделей «затраты—выпуск» [3]. Для вертикально-интегрированной структуры 
в космической отрасли промышленности возможно применение данного метода, но 
модифицированного к особенностям функционирования. Основными этапами явля-
ются идентификация ключевых поставщиков и заказчиков, критических составных 
частей, анализ потребностей в различных видах комплектующих и их универсаль-
ность, оптимальное распределение инвестиций, идентификация точек роста произ-
водственного потенциала вертикально-интегрированной структуры.

Результатами применения данного подхода являются сбалансированность раз-
вития элементов, входящих в вертикально-интегрированную структуру космической 
отрасли промышленности, оценка значимости элементов структуры, выявление клю-
чевых узлов и критических точек. Задачей управления становится формирование со-
става и распределения функций. 

Формализация кооперационных взаимоотношений между поставщиками и за-
казчиками вертикально-интегрированной структуры  позволит обобщить сведения 
о потоках промышленной продукции. Используемые диаграммы влияния, описания 
цепочки кооперации, модель межотраслевых балансов и оценка экономической до-
бавленной стоимости обеспечат моделирование управляющих воздействий на си-
стемообразующие элементы вертикально-интегрированной структуры космической 
отрасли промышленности. Методический подход позволит решить целевую задачу 
повышения стоимости бизнеса и реализации комплекса мероприятий по разработке 
и внедрению систем стратегического менеджмента [4].

В отличие от простых поставок сырья и комплектующих изделий система коопе-
рации и управление структурой научно-производственной кооперации отличается 
большей надежностью и устойчивостью связей, так как сопровождается стабильными 
долгосрочными партнерскими взаимоотношениями по широкому спектру вопросов. 
Оптимизация кооперационных цепочек в космической отрасли промышленности яв-
ляется наиболее действенным инструментом повышения эффективности промыш-
ленного производства.
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The relevance of the topic is due to the need to optimize cooperation relations in order to 
manage vertically integrated structures in the space industry. It is proposed to form inter-
industry models based on a graph database to optimize interaction and interconnectedness in 
the structure of scientific and industrial cooperation in the space industry.
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Выполнен анализ актуальных проблем интеллектуализации экономики. Приведены по-
казатели инновационной активности экономики. Рассмотрены инструменты измере-
ния цифровой экономки. Разработан агрегированный индекс когнитивности для ана-
лиза интеллектуализации экономики. Использована методология STATIS для выявления 
значимых признаков. Представлены результаты расчетов индекса когнитивности для 
ряда развитых и развивающихся стран и сделаны выводы об уровне развития процессов 
интеллектуализации в экономике.

Сегодня развитие мировой экономики зависит от качественной трансформации ее 
технологической базы. Это означает, что решающим фактором прогресса являются 
знания, а не материальные вещи. Качественное изменение материального производ-
ства приводит к формированию качественно иного способа хозяйственной деятель-
ности человека — когнитивной экономики.

Когнитивная экономика как сфера исследований и человеческой деятельности 
включает в себя три основные области: интеллектуальные системы в экономике, 
управление знаниями в экономике и когнитивные технологии в экономике [1].

Страны БРИКС обладают существенным экономическим потенциалом и оказы-
вают заметное влияние на мировое экономическое развитие и на цивилизационно-
культурный компонент соответствующих регионов. Но в последнее время экономи-
ческий рост стал ощутимо замедляться, хотя страны БРИКС имеют многочисленное 
население, большие территории и природные ресурсы. Поэтому появилась необходи-
мость разработки когнитивного индекса как совокупного индикатора, позволяющего 
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сравнивать состояние интеллектуализации экономики в развитых и развивающихся 
странах.

Чтобы успешно конкурировать, компании стараются повышать эффективность 
производства и качество продукции. Следовательно, ограниченность природных ре-
сурсов и достаточно прочно установившиеся границы развитых государств на фоне 
ускоряющегося развития технологий приводят к повышению ценности интеллекту-
альных ресурсов. Поэтому сегодня экономика уделяет все больше внимания услугам, 
информации и знаниям. 

Быстрое развитие сферы услуг объясняется возрастающим спросом со стороны 
промышленности и сельского хозяйства на новые разработки и исследования, осо-
бенно информационно-коммуникационных технологий.  Сейчас везде возрастает по-
требность в новых технологиях, которые создаются с помощью человеческих знаний. 
Следовательно, в современном мире требуется все больше высококвалифицирован-
ных сотрудников для выполнения таких задач.

Благодаря стремлению к большей производительности и эффективности появля-
ются инновации, заменяющие физический труд и рутинную работу человека. Поэто-
му появляется необходимость в сотрудниках, которые смогут использовать в работе 
такие нововведения и вовремя овладевать новыми технологиями, которые создаются 
и внедряются с большой скоростью. Значит, кроме растущего числа исследователей 
повышаются требования к квалификации рабочей силы в целом. Также конкуренция 
идет не только за кадры, но и за научно-технические разработки, создаваемые ими.

Интеллектуализация экономики двигает ее на инновационный путь развития, 
который основан на новых знаниях, технологиях, конкурентоспособных и эффектив-
ных компаниях. Для успешного перехода на такое развитие необходима правильная 
государственная политика, а также изменения в самих бизнесах. Инновационная ак-
тивность, отражающая жизнеспособность и устойчивость экономики, растет с повы-
шением интенсивности проведения разработок, вовлечением усовершенствованных 
и прорывных технологий в производство  и выводом инновационных продуктов на 
рынок. 

Распространение цифровых технологий, повышение требований к когнитивным 
способностям затрудняют не только концептуализацию когнитивной экономики, 
но измерение ее масштабов. Отсутствие устоявшегося подхода приводит к значи-
тельным расхождениям в приводимых данных, что существенно затрудняет оценку 
развитости когнитивной экономики и порождает новый «парадокс производительно-
сти» [2].

Для анализа цифровой экономики существует несколько методологий, на осно-
вании которых выстраиваются сопоставимые международные рейтинги. Но для оцен-
ки состояния интеллектуализации экономики таких инструментов не разработано.

Для конструирования индекса когнитивности были выбраны показатели, охваты-
вающие все принципиально важные процессы когнитивной экономики, среди них по-
казатели человеческого капитала, ресурсного обеспечения инноваций и распростра-
нения ИКТ. 

Конструирование индекса когнитивности предполагает нормирование, так как 
представленные показатели измеряются в разных шкалах; выявление наиболее зна-
чимых признаков по методологии STATIS; определение весов в агрегатном индексе и 
расчет самого индекса. 

Методология STATIS — это исследовательский метод многомерного анализа дан-
ных, основанный на линейной алгебре и евклидовых векторных пространствах. Эта 
методология позволяет проанализировать наличие общей структуры в нескольких 
таблицах данных, полученных с течением времени, выявить различия и сходства в те-
чение исследуемого периода [3].
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Таким образом, цифровизация мировой экономики является актуальным вопро-
сом. Ведущим процессом является распространение интеллекта в производственной 
и социальной сферах. Уровень интеллекта становится фактором, определяющим со-
циальную дифференциацию. В результате мир все чаще выявляет зависимость эко-
номического развития стран от качества интеллектуальных ресурсов, которыми они 
обладают. 

Использование разработанного индекса когнитивности позволит проводить ана-
лиз когнитивной экономики, следить за ее динамикой и выявлять имеющие наиболь-
шее значение процессы.
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Рассмотрены пути развития текущих технологий и модернизации процесса эксплуа-
тации объектов наземной космической инфраструктуры (НКИ) космических ракет-
ных комплексов с помощью применения технологий флит-менеджмента. Осуществлен 
анализ особенностей современных подходов стратегических направлений развития 
архитектуры системы спутниковой связи ракетно-космической техники. Определены 
приоритетные пути развития технологий и организации внедрения новейших дости-
жений науки и техники для космических программ за счет имплементации технологий 
спутникового мониторинга.

Наземный сегмент состоит из инфраструктуры, необходимой для создания, испыта-
ния, запуска и эксплуатации спутников. Сюда входят пусковые комплексы и полигоны, 
центры управления полетами, испытательные и эксплуатационные мощности, назем-
ные станции и телекоммуникационные сети, которые отправляют и получают данные 
из космического сегмента. Объекты НКИ являются одной частью из трех взаимосвя-
занных сегментов (космического, наземного и пользовательского сегмента), которые 
существенно различаются по форматам взаимодействия со средой, сложности в об-
служивании и модернизации [1]. Определение приоритетных видов технологий раз-
вития и организация внедрения новейших достижений науки и техники для будущих 
перспективных космических программ напрямую зависят от степени от революции 
в области малой спутниковой аппаратуры спутников типа High-throughput Satellite 
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(HTS) и спутников с новыми парадигмами программного обеспечением систем типа 
Non-Geostationary-Satellite Orbit (NGSO). 

Дальнейшее развитие спутниковых систем используют методы для управления 
объектами НКИ на базе системного проектирования, которые основаны на принципах 
флит-технологий, физического тестирования и распределения физических устройств 
свойства. 

Модернизация наземного сегмента и объектов НКИ, вероятно, является од-
ной из наиболее критических трансформаций, которые отечественная космическая  
индустрия испытает в ближайшие годы. Обеспечение масштабируемости и гибкости 
работы объектов НКИ напрямую зависит от организации и проектировки внутренней 
инфраструктуры, взаимодействия всех интеграторов и грамотного использованием 
фундаментальных и прикладных исследований в области космонавтики.

Несмотря на то, что развитие наземного сегмента и объектов НКИ, как правило, 
происходит за счет традиционных технических и инженерных решений в области тех-
нологий подготовки, транспортировки и заправки компонентами ракетного топлива 
(КРТ) в топливные баки космических аппаратов (КА) и разгонных блоков (РБ), в данный 
момент технологические тенденции в космической экосистеме испытывают влияние 
существенно новых тенденций в развитие НКИ [2].  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с ин-
новациями в космосе, все чаще и чаще опираются на доминирующую технологию 
и не сфокусированы на повышение эффективности разработок в инкрементальных 
и итерационных методах производства. Это отчасти связано с неприятием риска в 
космическом секторе и ригидной структурой долгосрочной программы развития, что 
оставляет мало места для тестирования проектов по дизруптивным инновациям в 
подсистемах, развития которых не являются обязательными для общего достижения 
успеха программы [3].

Мировые тенденции опираются на гибридные и универсальные методы с под-
держкой технологического оборудования для подготовки и пуска ракеты космиче-
ского назначения (РКН) различного класса и развития моделей виртуальных структур 
с средствами обработки, распространения и архивирования GNSS (Global Navigation 
Satellite System) данных, что позволяет анализировать формат эксплуатации и взаи-
модействия удаленных объектов НКИ, технических комплексов и наземного сегмента 
и оборудования.

Ожидается, что высокая эффективность будет достигнута только за счет совмест-
ного использования оборудования для наземного обслуживания различными назем-
ными обработчиками в космодромах. Объединение оборудования в единую систему 
станет важнейшим аспектом будущей деятельности космодрома, и оно будет и даль-
ше развиваться с помощью технологий телематики и флит-систем, IoT-технологий в 
области GNSS, дистанционного зондирования. Использование технологий с автоном-
ным управлением, вероятно, возрастет и будет зависеть разработок в области назем-
ных алгоритмов, доступностью источников данных и функционирования информа-
ционных систем мониторинга [4]. Все это увеличит текущие возможности и повысит 
эффективность взаимодействия объектов НКИ.

Соответственно технологии мониторинга и инновации объектов НКИ приведут к 
повышенной результативности в эксплуатации, исходя из обоснования применения 
спутниковой системы навигации и навигационного сообщения. Дизруптивные инно-
вации наземного сегмента станут одним из базовых элементов космического иннова-
ционного цикла, поскольку только благодаря этим достижениям отрасль может адап-
тироваться и поддерживать темпы развития, исходя из нововведений в спутниковой и 
космических экосистемах в условиях ограниченных временных и финансовых ресур-
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сов для разработок НКИ. Результат анализа приводит к созданию метода, адаптиро-
ванные к специфической инновационной динамике космической отрасли.  

При разработке этой метода следует учитывать, что в космическом секторе тех-
нологии в основном ориентированы на технологический прорыв за счет развития 
базовых инноваций. Отсутствие баланса в разработке постепенных/радикальных ин-
новаций соотнесено с риском и проблемой сохранить свои позиции в области раз-
работок. Противоположностью традиционного подхода к инновациям в НКИ является 
дизруптивный подход, где баланс постепенных/радикальных изменений, которые 
меняют отрасль существующих технологий, может привести к внутренним измене-
ниям в работе объектов НКИ, использующих новую технологию. С практической точки 
зрения это означает, что в космическом секторе можно проводить различие между 
разработкой базовых технологий и разработкой технологий для конкретных подзадач 
для НКИ.
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Рассмотрено применение систем поддержки принятия решений в ракетной-космиче-
ской отрасли. Изложена необходимость применения таких систем в современных усло-
виях и основные способы реализации машинного обучения как одного из наиболее пер-
спективных инструментов анализа для определения экономической целесообразности 
их внедрения. Предложена классификация систем поддержки принятия решений. Обо-
снована важность применения современных аналитических инструментов для обеспе-
чения конкурентоспособности компании.  

Система поддержки принятия решений (Decision Support System, DSS) на предпри-
ятиях ракетно-космической отрасли сопряжена с учетом различных технических и 
экономических рисков, которые в современных условиях являются трудно прогно-
зируемыми и требуют более совершенных инструментов для анализа и управле-
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ния. Отрасль частично работает на рынке, поэтому обеспечение эффективности и 
конкурентоспособности копании при высоком уровне неопределенности является 
важной задачей, при этом руководству требуется управлять очень большим высо-
котехнологичным комплексом, в котором задействованы большие материальные и 
трудовые ресурсы. 

Общей задачей DSS является помощь менеджерам в использовании и манипули-
ровании имеющимися данными, знаниями, документами и моделями при принятии 
решений. Хотя многие компании хранят огромные массивы информации, однако не 
всегда способны извлечь из нее выгоду [1]. Проблемами при принятии решений ста-
новятся отсутствие необходимых научных инструментов, плохой формализуемости 
и структурируемости задач, неполнота управленческой информации, в связи с чем 
инновационных DSS становятся актуальной задачей [2].

Одним из наиболее перспективных инструментов DSS является машинное обу-
чение, получившее большую популярность в последние годы. Причиной интереса к 
ним является существенное расширение возможностей инструментов анализа дан-
ных и автоматизации различных процессов. Нейронные сети принадлежат к «мягким» 
методам вычисления, соответственно, одним из их достоинств является возможность 
работы с нечеткими данными, которые не подходили бы для оценки обычными мето-
дами, и прогнозировать многокритериальные системы при сравнительно небольших 
требованиях к вычислительной мощности.

Основным методом реализации машинного обучения являются искусственные 
нейронные сети, которые представляют собой специфичный вид программного ал-
горитма, который «обучается» за счет подстроки весов в матрицах многочисленных 
нейронов (отдельных блоков вычисления), связанных между собой и функциониру-
ющих в соответствии с определенной архитектурой. Некоторые нейронные сети об-
учаются на больших объемах данных, другие сами ищут закономерности, пытаясь 
достичь некой поставленной задачи. Однако необходимо учитывать, что некоторые 
задачи удобнее решать другими методами, вроде деревьев принятия решений или 
метода регрессии, выбор обуславливается конкретной задачей [3].  Основными ти-
пами ИНС являются: нейронные сети прямого распространения (однонаправленные, 
FFNN), рекурентные (с обратной связью, RNN), полносвязные (например, сеть Хоп-
филда — HN), сверточные нейронные сети (CNN и DCNN). Также есть специфические 
классы нейронных сетей, выполняющих специфичные задачи, к таким относится 
самоорганизующаяся карта Кохонена (SOM), она основана на специальном типе 
слоя, обеспечивающим работу самоорганизующейся карты. Различные архитекту-
ры предназначены для выполнения определенных задач. Рассмотрим наиболее рас-
пространенные архитектуры.

Задачи прогнозирования временных рядов осуществляется лучшим образом с 
помощью с рекуррентных нейронных сетей (RNN), для которых характерно исполь-
зование специфичного слоя, называющегося «долгая краткосрочная память» (LSTM). 
Она нужна для сохранения внутренних состояний при обработке элементов времен-
ного ряда. В проводимых экспериментах нейронная сеть достаточно успешно опреде-
ляет колебания в силу их цикличности. 

Задача прогнозирования на основе ряда параметров (как прогнозирование спро-
са, анализ удовлетворенности клиентов) не требует обратных связей, в таком случае 
обычная однонаправленная FFNN позволяет научиться корреляциям данных и мгно-
венно строить прогнозы, при изменении входных параметров. 

Очень полезным инструментом анализа может стать самоорганизующаяся карта 
Кохонена (SOM), которая представляет собой одну из реализаций алгоритма кластери-
зации многомерных векторов. Метод крайне эффективен при работе с многомерны-



137

Секция 8XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

ми данными, анализирует зависимость от нескольких факторов сразу и сводит это к 
простому и наглядному двумерному изображению [4]. Он позволяет рассортировать 
множество объектов по степени схожести различных параметров и визуализировать 
результаты, также он может использоваться и для прогнозирования, моделирования 
различных изменений параметров («что, если?»), выявление тенденций.  

Конечно, разработка и внедрение программного обеспечения для DSS обходится 
дорого для компании, однако и эффект от внедрения может быть значительным, хотя 
благодаря развитию данной области создание проекта машинного обучения сейчас 
значительно упростилось. Обеспечение необходимыми средствами анализа по ос-
новным направлениям деятельности может существенно помочь. Для определения 
задач DSS предлагается три основания для классификации: по областям политики 
управления, по временному горизонту и по целям анализа и принятия решений. Рас-
смотрим их подробнее. 

 В рамках политики управления компания балансирует различные ресурсы (тру-
довые, финансовые, материальные) и принимает и принимает различные решения по 
развитию и продвижения компании. Основными направлениями принятия решений 
являются следующие политики: маркетинговая (максимизация сбыта, повышение 
степени удовлетворенности клиентов), финансовая (управление финансами органи-
зации, обеспечение компании денежными средствами), производственно-техниче-
ская (обеспечение функционирования производства и качества продукции), кадровая 
(управление персоналом) и инвестиционная (определение наиболее приоритетных 
направлений капиталовложений).

По горизонту планирования DSS можно разделить на оперативные, предназна-
ченные для немедленного реагирования на изменения ситуации (в пределах месяца), 
тактические — для планирования на ближайший период (в пределах года) и стратеги-
ческие, ориентированные на анализ больших объемов информации, собираемой из 
различных источников для построения достоверных моделей, аналитики и прогнози-
рования на длительны периоды (более года). 

Классификация по целям анализа подразумевает назначение аналитического 
инструмента DSS. Можно выделить два направления. Во-первых, выявление призна-
ков проблемных ситуаций. Применив принцип Парето, можно сказать, что 20 % про-
блемных ситуаций приводят к 80 % всех реально возникающих проблем. Существует 
также теория ограничений систем Голдратта, которая заключается в поиске ключе-
вых ограничений, определяющих эффективность всей системы. Если обнаружить эти 
ограничения и балансировать систему в соответствии с ними (или расширять ограни-
чения), то можно добиться значительных результатов. 

Во-вторых, это выявление новых возможностей. Примером инструментов данно-
го класса является теория возможностей Заде, которая является расширением тео-
рии нечетких множеств, она помогает математически моделировать реальные собы-
тия на основе опытных фактов, знаний, гипотез, не прибегая к событийно-частотной 
интерпретации. Такие системы должны помочь принимать лучшие управленческие 
решения и выявлять ранее нееиспользованные возможности при планировании. 

Результатом функционирования DSS может быть просто переработанная ин-
формация, представленная в удобном для человека виде (как в случае применения 
самоорганизующихся карт Кохонена), оценка текущего состояния анализируемой си-
стемы, помогающая принимать дальнейшие решения и предсказывать их результаты, 
сформулированное множество допустимых (в некоторых случаях даже оптималь-
ных) альтернативных решений, каждое из которых позволяет достичь определенной 
управленческой цели [5].
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Подобная классификация позволила рассмотреть возможности применения раз-
личных методов для решения задач на пересечении этих классификационных при-
знаков. 

Для ракетно-космической промышленности DSS, использующая машинное об-
учение для анализа, может стать важным фактором формирования конкурентного 
преимущества. Подобные системы могут помочь как при формировании стратегий 
компании, так и в оперативном анализе данных при принятии решений. Также ней-
ронные сети могут применяться во многих технических задачах для снижения себе-
стоимости, оптимизации производства и повышения качества продукции. 
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The article discusses ways of making decisions in the rocket and space industry. The necessity 
of using such systems in modern conditions and the main methods of implementing machine 
learning as one of the most promising analyzes for determining the economic feasibility of their 
implementation is stated. A classification of decision support systems is proposed. The use of 
modern analytical tools for the company’s competitiveness has been substantiated.
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Выполнен анализ актуальных проблем развития авиакосмической  отрасли РФ. Иссле-
дована целесообразность внедрения технологии бережливое производство (БП) на 
предприятиях аэрокосмической отрасли и предложены мероприятия по их внедрению. 
Представлены решения по совершенствованию качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

Сегодня  перед  предприятиями  авиакосмической отрасли РФ стоят сложные задачи 
по формированию и реализации прорывных проектов в соответствующих сегментах 
авиастроения и созданию инновационной конкурентоспособной продукции как на  
отечественном, так и мировом рынке.

Предприятия аэрокосмической (АЭК) отрасли представляют собой сложный ме-
ханизм производства наукоемкой продукции: от закупок сырья, материалов, полуфа-
брикатов до продажи готовой продукции, удовлетворяющей потребностям общества. 

Главной задачей современной производственной системы АЭК отрасли становит-
ся непрерывное совершенствование «потока создания ценности» для потребителя, в 
основе которого лежит рациональная организация во времени и пространстве  основ-
ных, вспомогательных и обслуживающих производств, без излишеств и потерь. Сегод-
ня основными требованиями к продукции является качество, но не любой «ценой»,  а 
при  минимальных  трудовых затратах, экономного использования ресурсов, сниже-
ния всех видов потерь. Достичь  этой цели возможно при использовании современных 
методов организации производства, таких, например, как бережливое производство 
(БП) [1].

БП является комплексным подходом, включающим совершенствование бизнес-
процессов, обеспечение управленческой инфраструктуры и самое главное — изме-
нение мышления и поведения сотрудников, создание новой культуры организации 
и стиля менеджмента, как среди высших, так и среди первичных управленческих 
уровней [1, 2].

Cистема Lean (у нас БП) была разработана в  японской автомобильной компании 
«Тойота», что помогло в 1940-е гг. выйти из послевоенного кризиса. Сегодня следо-
вание концепции Lean помогает достигать лидерства в различных  отраслях и деся-
тилетиями удерживать его тысячам компаний во всем мире, в том числе  в мировой 
авиа-космической отрасли. Такие компании, как Boeing, Airbus, Rockwell Collins, Pratt 
& Whitney, Rolls-Royce Group, Sikorsky Aircraft Corporation, и другие давно строят свои 
производственные системы на основе БП.  Все аэрокосмические отрасли  объединены 
в сообщество Lean Aerospace Initiative («Лин в аэрокосмическом комплексе»). Проекты 
LAI – это сотрудничество в рамках совместного развития и исследований, в которых 
сходятся ключевые игроки АЭК отрасли, производители и заказчики, госструктуры и 
учебно-исследовательские центры, образующие консорциум. Исследовательские 
программы, управляемые данным консорциумом, осуществляются в сотрудничестве 
с научно-исследовательскими  институтами и школами. Решающую роль в финанси-
ровании деятельности LAI играют государства,  которые стимулируют освоение БП 
предприятиями авиакосмической промышленности и производителями компонен-
тов. Есть примеры государственно-частного партнерства на основе БП и в разных 
странах мира.
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Сокращение издержек, оптимизация бизнес-процессов и повышение производи-
тельности труда — это самые актуальные на сегодняшний день задачи, стоящие перед 
АЭК отрасли в новых экономических условиях. 

Одним из базовых принципов БП является стремление к  совершенству качества 
продукции и непрерывное устранение потерь. Стремление к постоянному совершен-
ству — это формирование потока создания «ценностей» для потребителей, анализ и 
непрерывное улучшение результатов — не останавливаться на достигнутом, постоян-
но выстраивать новые цели,  задачи и находить  их решение. 

При внедрении БП на предприятии, по мнению экспертов, необходимо учитывать 
национальные особенности компании, добровольное и активное вовлечение сотруд-
ников компании в данный процесс. Важно понимать, что и для чего делается, без пони-
мания невозможно достичь  эффективного  результата, каждый сотрудник компании 
должен придерживаться главного принципа — устремлению к непрерывному совер-
шенствованию.

Успешность и эффективность действия БП  зависит от методологии внедрения. В 
России были разработаны рекомендации по применению принципов БП в различных 
отраслях промышленности, утвержденные Минпромторгом в 2017 г. Их цель — уни-
фицировать Lean-методики в различных отраслях и типах организаций, разработать 
национальные стандарты, систему добровольной сертификации систем менеджмен-
та БП. Данная система гарантировала бы  предприятиям использовать механизмы 
снижения потерь и  рисков. Главная задача рекомендаций и  ГОСТов состояла в том, 
чтобы закрепить лучшие практики БП, стандартизировать действующие методики 
и создать различные варианты готовых решений для разных компаний. Однако экс-
перты пришли к выводу, что cоздать единую методику внедрения БП в компаниях 
АЭК отрасли невозможно и в первую очередь из-за главного ограничения на наших 
предприятиях — отсутствия организационной «бережливой» культуры производства, 
которой соответствует высокопроизводительная организационная культура. Высо-
копроизводительная организационная культура  — это первичная основа, базис для 
повышения эффективности производства,  а внедрение новейших технологий (БП, 
автоматизация, ISO, инновационные технологии,  высокопроизводительное оборудо-
вание) — вторично.

Зарубежные методики БП на российской почве пока  не срабатывают. На это ука-
зывают многие иностранные специалисты. Не изменив менталитет российского пер-
сонала, невозможно повысить эффективность российских предприятий.

В компании Toyota считают так: «Прежде чем создавать машины, мы создаем лю-
дей», cистему «думающих людей» [1]. Зарубежные компании, которые внедряют БП, 
используют этот принцип.

Международные компании идут на огромные расходы, стажируя персонал, пото-
му что только после этого имеет смысл строить заводы и устанавливать современное 
высокопроизводительное оборудование. За несколько месяцев стажеры адаптируют-
ся и перенимают новую модель поведения, которую потом выстраивают после воз-
вращения  в свои компании. Надо отметить, что данный метод имеет один существен-
ный недостаток — он весьма дорогостоящий. 

В настоящее время из-за санкций и обострения политической международной 
обстановки российским компаниям негде стажировать персонал, никто не планирует 
оказывать  нам помощь. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать альтернативный метод, 
позволяющий без зарубежной стажировки изменить организационную культуру на   
предприятиях. Нужно разработать и  внедрить новую модель трудовых взаимоотно-
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шений в  коллективе на всех уровнях управления для конкретных предприятий АЭК 
отрасли для успешного внедрения БП  в компаниях.
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The analysis of current problems in the development of the Russian aerospace industry is 
performed. An analysis of the feasibility of implementing lean manufacturing (BP) technology 
at enterprises of the aerospace industry is carried out and measures for their implementation 
are proposed. Solutions for improving the quality and competitiveness of products are proposed.
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
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Рассмотрены основные аспекты внедрения CRM-систем на предприятиях наукоемких 
отраслей. Показано значение маркетинговых коммуникаций в формировании целост-
ной концепции имиджа бизнес-субъекта. На основании обзора зарубежных и отече-
ственных источников выделены требования к CRM-системам, которые внедряются на 
наукоемких предприятиях. Сформулирована проблема выбора CRM-системы для науко-
емких предприятий.

Растущая конкуренция, значительное насыщение рынка идентичными товарами, ра-
стущая требовательность потребителей диктуют производителям и продавцам свои 
условия, обостряют борьбу за клиентов. Клиенту сегодня важно не только наличие 
нужных ему товаров, но и то, как к нему относятся, как быстро и эффективно готовы 
решать его проблемы. Отсутствие стратегии бизнеса, ориентированной на клиента, 
является проблемой для большинства отечественных компаний, в том числе — науко-
емких отраслей, поэтому повышение эффективности взаимодействия с клиентами 
для многих субъектов бизнеса сегодня является ключевым фактором развития. 

Хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с выпуском продуктов 
передовых и наукоемких технологий, приобретают стратегическое значение с точки 
зрения эффективности экономической системы и национальной безопасности. Их по-
тенциал предопределяет возможность создания и выпуска национальных высокотех-
нологичных товаров, конкурентоспособных на внешних рынках. Кроме того, формиро-
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вание верных приоритетов научно-технологического развития России и их успешная 
реализация не возможны без учета ресурсов маркетинга указанных предприятий.

Наукоемкое предприятие являет собой хозяйствующий субъект, который из-за 
применения передовых промышленных технологий и навыков работников технолого-
ориентированных профессий производит высокотехнологичную продукцию,  а также 
систематически использует научные и технические знания, осуществляет разработку, 
развитие и вывод на рынок новых товаров, получая высокую добавленную стоимость 
[1]. Дополнительными признаками наукоемких предприятий являются использова-
ние промежуточных высокотехнологичных видов сырья, материалов, комплектующих 
для производства конечной продукции предприятия; выпуск промежуточной высоко-
технологичной продукции, которая входит в состав конечной высокотехнологичной 
продукции, специфика конкурентоспособности на внешних рынках; инвестирование 
в технико-технологическое перевооружение; получение предприятием в компетент-
ных органах по охране прав интеллектуальной собственности охранных документов 
на объекты интеллектуальной собственности; наличие у предприятия международ-
ных сертификатов качества.

В данном исследовании маркетинговая политика коммуникаций рассматривает-
ся как комплекс мероприятий, которые используются наукоемким предприятием для 
информирования, убеждения или напоминания потребителям о своей продукции. 
Современная компания наукоемкой отрасли управляет сложной системой маркетин-
говых коммуникаций. Она поддерживает коммуникации со своими посредниками, по-
требителями и различными контактными аудиториями, одновременно каждая группа 
поддерживает коммуникационную обратную взаимную связь. Характер потребитель-
ского и промышленного рынка имеют различную природу, поэтому ключевой задачей 
данного исследования является обоснование механизма внедрения стратегии управ-
ления взаимоотношениями с клиентами и связанной с этим CRM-технологии на пред-
приятиях наукоемких отраслей России.

Решение проблемы повышения лояльности клиентов в наукоемких сферах функ-
ционирования требует накопления и обработки больших объемов информации. По-
этому в условиях информационного общества вполне закономерным является при-
менение современных информационных технологий в виде систем автоматизации 
отношений с клиентами — CRM (Customer Relationship Management — управление от-
ношениями с клиентами) [2]. Усиление ориентации на клиентов требует от российских 
предприятий поиска эффективных инструментов управления отношениями с клиен-
тами. Реализация потенциала CRM-систем позволит использовать наукоемким пред-
приятиям отношения с клиентами как ресурс, позволяющий увеличить прибыльность 
компании. 

Важным является исследование специфики и рентабельности внедрения CRM-
систем на предприятиях наукоемких отраслей. По своей сути CRM-система должна 
стать эффективным инструментом реализации элементов маркетинговой политики 
на наукоемком предприятии, обеспечив эффективный сбыт продукции, скоордини-
ровать все множество действий предприятия и таким образом создать его целостный 
имидж. 

Следует в отметить, что успешность функционирования наукоемкого предпри-
ятия зависит не только от конкурентоспособности продукции, но и от того, насколько 
правильным и полным является комплекс мероприятий, направленных на их сбыт, та-
ких как реклама, связи с общественностью, прямые продажи, стимулирующие меры, 
развитие каналов сбыта, адекватная ценовая политика и т. д. [3]. Более того, ни конку-
рентоспособный товар или услуга, ни перечисленные сопровождающие мероприятия 
не могут быть адекватными и эффективными, если они не базируются на глубоком 
понимании целевых рынков, тенденций их развития, а также потребностей и действий 
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их участников. Иными словами, важной проблемой, требующей практического реше-
ния, является не только создание высокотехнологичной продукции, но и обеспечение 
ее сбыта посредством средств и методов системы маркетинга. 

Неопределенность технологий и рынков усложняет как разработку новых высо-
котехнологичных товаров, так и процессы управления маркетингом на наукоемких 
предприятиях, а также принятие покупателями решения об их покупке. Современные 
исследователи также указывают на то, что мировым рынкам высокотехнологичной 
продукции кроме повышенной неопределенности присущи чрезвычайные нестабиль-
ность, сложность и неоднозначность [4]. Руководители организаций, которые добива-
ются лучших результатов в таких условиях, демонстрируют способность динамично 
реагировать на изменения в бизнес-среде быстрыми и гибким действиями, среди ко-
торых особое место принадлежит решению внедрять CRM-системы.
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ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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(национальный исследовательский университет)

Рассмотрены вопросы развития математического аппарата и его применения в мо-
делировании экономических систем применительно к  таким объектам критической 
информационной инфраструктуры. как системы управления в финансовой сфере, ее 
правоохранительном сегменте, ракетно-космической промышленности и т. п. Изложен 
подход к использованию вариаций в оптимизации управленческих процессов.

Особенностью экономической деятельности в современных условиях является ее 
динамический характер. Это требует применения адекватных математических ин-
струментов, одним из которых является вариационное исчисление [1, 2]. Покажем 
возможности, которые представляют вариационные методы для моделирования эко-
номических систем и оптимального управления ими.

J x F x x t dt
t

t

( ) , , )= ∫ ( 

0

1

.
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Будем считать, что подынтегральная функция F x x t( , , )  имеет непрерывные 

частные производные по переменным x , x , t ,  до второго порядка включительно. 

Требуется среди функций x t( ) , имеющих непрерывную производную и фиксирован-

ные границы , x t( )0 : x t( )1 ; x t x( )0 0= , найти такую, которая дает экстремум функ-

ционалу J(x).

В вариационном исчислении показывается, что путем приращения h функции 

x t( ) : x t h t( ) ( )+ , удовлетворяющей граничным условиям ( h t h t( ) ( )0 1 0= = ), вычисля-

ется приращение функционала δJ x( ) :

δJ x( )  = F x h
dx

dt

dh

dt
t dt

t

t

( + +∫ , , )
0

1

– F x
dx

dt
t dt

t

t

( , , )
0

1

≡  = 
′ + ′ ∫ F x x t h F x x t h dtx x

t

t

( (, , ) , , ) 





0

1

 + ... 

Отбрасывая компоненты выше первого порядка относительно приращения функции 
x t( )  , а именно — h, а также относительно приращения производной функции x t( ) , 

а именно h , и, оставляя главную линейную часть приращения функционала, получим 

дифференциал функционала δJ x( ) , где ′ =
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В теории вариационного исчисления доказывается, что необходимым условием 
экстремума функционала является равенство нулю его дифференциала: δJ =  

= ′ + ′ ∫ F x x t h F x x t h dtx x
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Отсюда с использованием правила интегрирования выражений по частям выво-

дится уравнение Эйлера: ′ − ′ =F
d

dt
Fx x 0  или 
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∂
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∂
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Зная подынтегральную функцию F x x t( , , ) , подставляем ее в уравнение Эйлера 
и решаем это уравнение, представляющее собой, по сути, уравнение второго порядка 
относительно независимого переменного в частных производных. Это решение зави-
сит от двух произвольных постоянных, которые определяются из граничных условий.

Уравнение Эйлера можно представить в развернутом виде:

F F F x F xx xt xx xx− − − =
   

  0  или 
∂
∂

−
∂
∂ ∂

−
∂
∂ ∂

∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

=
F

x

F

x t

F

x x

x

t

F

x

x

t

2 2 2

2

2

2
0

  

.

В вопросе применения вариационного исчисления к анализу динамики экономи-
ческих систем, включая правоохранительный сегмент как элемент, обеспечивающий 
ее безопасность, важным является возможность перехода от варьирования коорди-
наты и ее производной для обеспечения равенства нулю дифференциала функциона-
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ла  J  к решению задачи об оптимальном управлении [3]. Такой переход достигается с 
формальной математической точки зрения путем замены вектора скорости измене-
ния координаты на вектор управления: x u=  или путем введения соответствующей 
системы уравнений x ui i= ,  где ui –  функции управления.

Таким образом, достигается использование возможностей вариационного ис-
числения для решения задач по анализу динамических экономических систем, моде-
лированию протекающих в них и нахождению оптимального управления ими.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН В КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Рассмотрены проблемы контрактов жизненного цикла в рамках управления жиз-
ненным циклом продукции космической отрасли. В качестве решения предложено  
внедрение технологии блокчейн. Приведена методика оценки стоимости его внедрения.

Производство техники специального назначения, в частности космической техники, 
стремится к минимизации времени выполнения заказов и оптимизации ресурсов, 
а также соблюдению интересов всех участников процесса и адаптации к постоянно 
меняющимся реалиям. Общей проблемой, препятствующей развитию предприятий 
космической отрасли, в настоящий момент является принцип централизованного 
управления с наличием единого центра принятия решений и обработки информации.

В основе организационных решений управления производственными и постпро-
изводственными стадиями жизненного цикла (далее ЖЦ) продукции космической от-
расли лежат контракты жизненного цикла (далее КЖЦ). Распространенным подходом 
является заключение одного контракта на управление всеми стадиями разрабаты-
ваемой продукции. Такой подход не является исчерпывающим, так как не позволяет 
участь все специфики каждой из стадий ЖЦ, отследить все изменения и объединить 
всех участников процессов. Техническая реализация такого подхода также не обеспе-
чивает в полной мере бесшовную интеграцию стадий ЖЦ продукции [1]. 

В качестве решения сложившейся ситуации предлагается использовать набор 
смарт-контрактов в составе единого КЖЦ. Данная реализация требует внедрения тех-
нологии децентрализованного хранения данных, так как применение традиционных 
баз данных в сетях, где участвует множество сторон, рискованно. В поисках подходя-
щего инструмента производители техники космической отрасли могут обратиться к 
технологии блокчейн.
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Предприятия, внедрившие технологию блокчейн, получают два основных пре-
имущества: сокращение расходов за счет снижения дополнительного контроля за ка-
чеством товаров благодаря прозрачности, обеспечиваемой технологией блокчейн в 
реальном времени, а также гарантии качества продукции за счет обеспечения досто-
верности данных на всех этапах ЖЦ продукта. Ключевым преимуществом блокчейн 
является повышение прозрачности процессов предприятия [2, 3].

Для принятия решения о внедрении блокчейна необходимо построить методику 
оценки стоимости его внедрения. 

На стоимость как общедоступных, так и частных блокчейн решений влияют сле-
дующие характеристики, зависящие от целей организации и соответствующих вари-
антов использования: 

– объем транзакций;
– размер транзакций;
– метод размещения узлов;
– протокол согласования.
Объем транзакций обусловлен объемом активности, выполняемой на блокчей-

не. Требования к объему транзакций определяют характеристики масштабируемости, 
которыми должно обладать решение для выбранных вариантов использования. Ско-
рость системы соответствующей базы данных измеряется пропускной способностью 
ее транзакции в расчете на объем транзакции в секунду.

Размер транзакции относится к требованиям к хранилищу для единицы ценно-
сти, передаваемой по сети. Размер транзакции, в первую очередь, влияет на анализ 
транзакции и расходы на аудит. Входные данные о размере транзакции были получе-
ны из фундаментальной стоимости владения для частных блокчейнов, в которых дан-
ные из блокчейнов, таких как Bitcoin, Ethereum и Monero, использовались для опреде-
ления параметров ввода размера транзакции.

Метод размещения узлов относится к выбору метода хранения блокчейна и его 
технологическим требованиям. Три наиболее распространенных автономных метода: 
локальные (новые системы), локальные (существующие технологии) и облачные. Дан-
ная характеристика наиболее важна для определения стоимости частных блокчейнов.

Протокол согласования относится к методу проверки легитимности блоков  
транзакций. Следующие согласованные протоколы используются как публичными, 
так и частными блокчейнами: доказательство работы, подтверждение заинтересо-
ванности, подтверждение полномочий и византийская отказоустойчивость. Тип про-
токола согласования зависит от целей организации. Каждый вариант использования 
предлагает различные уровни децентрализации, безопасности, энергопотребления и 
требований к оборудованию.

Имеется мало исторических данных о стоимости частных решений с использова-
нием блокчейнов, а структура затрат на общедоступные решения существенно отли-
чается от частных решений. Процесс разработки структуры затрат включает:

– сравнение затрат с существующими технологиями, такими как электронный 
обмен данными и облачные ИТ;

– сравнение затрат с данными, доступными для публичных блокчейнов, таких 
как Биткойн, Ethereum и Monero.

В рамках модели оценки затрат на документацию и ведение записей на основе 
блокчейн, связанные с каждым пользователем системы, будут усреднены рыночные 
данные от устоявшихся проектов внедрения ИТ. Затем эти средние значения будут 
скорректированы с учетом дополнительных различий в требованиях в связи с тем, что 
технология блокчейна находится на ранних стадиях развития. Исходя из предполо-
жения, что документация должна быть быстро оптимизирована с течением време-
ни с учетом присущей технологии функциональности ведения учета, будет включена 
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функция пошагового уменьшения. Для таких характеристик, как почасовая оплата 
специалистов области, годовой оборот пользователей и количество часов обучения 
на конечного пользователя, сделаны аналогичные предположения. Описанные клю-
чевые допущения сформулированы для включения в модель, чтобы обеспечить стан-
дартизацию прогнозирования затрат по различным решениям.

Прогнозы стоимости входящего трафика предполагают 10 полных узлов и 250 
конечных пользователей. Для общедоступных сетей блокчейнов требуется большое 
количество рассеянных полных узлов, проверяющих транзакции для предотвраще-
ния определенной вредоносной активности, такой как атака на 51 % узлов. Напротив, 
частные решения блокчейна возлагают ответственность за проверку транзакций на 
выбранную группу лиц. Поэтому число полных узлов не зависит напрямую от количе-
ства пользователей или объема транзакций платформы, но связано главным образом 
с количеством членов в консорциуме и/или минимальным количеством узлов, необ-
ходимых для снижения риска сговора с точки зрения первой линии защиты.

Метод размещения локальных узлов также требует допущения, касающегося за-
трат на оборудование. Эти затраты предполагают, что серверы корпоративного уров-
ня будут приобретаться для облегчения хранения данных транзакций в течение про-
должительного периода времени с возможностью управления увеличением размера 
или объема транзакций.

Прогнозы облачных затрат на данные, полученные от основного поставщика об-
лачных вычислений, предполагают использование одной виртуальной машины на 
один полный узел при средней стоимости 122 000 рублей за виртуальную машину.  
В отличие от затрат на адаптацию, подробно описанных ранее, оставшиеся облачные 
затраты, такие как емкость хранилища и хранилище транзакций, напрямую зависят от 
объема транзакции и размера транзакции.

Текущие прогнозы затрат на техническое обслуживание предполагают, что в 
среднем организации требуется штатный сотрудник, специализирующийся на тех-
нической поддержке блокчейна. Это предположение, а также текущие расходы на  
обучение пользователя, годовой оборот пользователей и расходы на администриро-
вание оборудования, которые также включены в текущем обслуживании, основано на 
существующих данных из сопоставимых технологий реализации.

Из-за того, что корпоративный блокчейн находится на ранней стадии развития, 
затраты на управление могут быть излишне высокими. Базовые системные элемен-
ты управления, такие как распределенная природа блокчейна, снижают потребность 
в проверках аудита, избыточных процессах резервного копирования и программах 
аварийного восстановления по сравнению с обычным обновлением программного и 
аппаратного обсепечения. Однако руководители отделов могут по-прежнему скепти-
чески относиться и в результате нести дополнительные расходы.

Модель общей стоимости может быть построена с использованием предполо-
жений и исходных данных, описанных выше. Затраты подразделяются на четыре ос-
новные категории, причем многие со временем снижаются в соответствии с кривой 
опыта.

Таким образом, модель оценки на основе четырех ключевых характеристик, зави-
сящих от целей организации и соответствующих вариантов использования, включает 
в себя четыре сценария (см. табл. 1).

Проведя анализ и моделирование описанных сценариев, можно оценить эконо-
мическую целесообразность внедрения блокчейн в процессы управления ЖЦ пред-
приятий космической отрасли. Объемы производства этих предприятий в ближайшие 
годы будут только расти, и использование блокчейн позволит наращивать мощно-
сти, масштабировать производство и повысить уровень защиты интеллектуальной 
собственности, что особенно критично в условиях гонки технологий. Использование 
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блокчейн позволит предприятиям получить как технологические преимущества по-
сле внедрения, так и экономические выгоды на горизонте нескольких лет.

Таблица

Входные данные Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4

Ежедневный 
объем

 транзакции

250 000 50 000 500 000 500 000

Размер 
транзакции

Большой – 
500 байтов

Средний – 
250 байтов

Малый – 
150 байтов

Средний – 
250 байтов

Метод 
размещения 

узлов 

Облачный Локальное ПО Локальное ПО Облачный

Протокол 
согласования

Подтверждение 
работы

Подтверждение 
полномочий

Византийская 
отказо- 

устойчивость

Подтверждение 
заинтересо- 

ванности
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А.А. Ученов  1042180245@rudn.ru

Минпромторг России

Рассмотрены вопросы эффективного проектирования продукции под заданную стои-
мость. Описаны применение цифрового двойника продукции при проектировании про-
дукции под заданную стоимость как один из наиболее передовых и эффективных спосо-
бов проектирования в текущих условиях.

В настоящее время в условиях возрастающей конкуренции на мировых рынках вы-
сокотехнологичной продукции особую значимость приобретают вопросы разработки 
конкурентоспособной продукции, обладающей приемлемой для потребителя ценой. 
Одним из наиболее эффективных методов проектирования такой продукции является 
метод проектирования под заданную стоимость, при котором технические характери-
стики разрабатываемой продукции проектируются в соответствии с заранее сформи-
рованной себестоимостью [1].

Эффективной технологией проектирования продукции под заданную стоимость 
является разработка виртуального прототипа разрабатываемого изделия на основе 
концепции цифрового двойника. Который создается с целью снижения затрат, свя-
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занных с совершенствованием конструкции и перенесением части испытаний в вир-
туальное пространство.

Цифровое имитационное моделирование себестоимости и трудоемкости явля-
ется приоритетным инструментом в задачах оценки экономической эффективности 
конструкторско-технологических решений при реализации проектов разработки 
конкурентоспособного продукта [3]. В современных условиях использование имита-
ционных моделей предполагает внедрение информационных систем, позволяющих 
автоматизировать процедуры сбора, обработки и анализа больших объемов данных. 
Рассмотрим основные этапы построения имитационных моделей, обеспечивающих 
виртуальное прототипирование конкурентоспособного продукта в процессе его про-
ектирования под заданную стоимость (рисунок). 

На первом этапе построения имитационной модели в соответствии с техниче-
ским заданием на проектирование продукта производится систематизация входных 
параметров модели и выходных результатов моделирования. В соответствии с требо-
ваниями технического задания формируются ограничения, регламентирующие гра-
ницы применимости модели в условиях анализируемой среды функционирования 
объекта исследования. Например, для построения имитационной модели технологи-
ческого процесса ограничениями могут являться время обработки детали станками 
или число заготовок, которые станок способен обработать в требуемом качестве.

С учетом результатов систематизации входных и выходных параметров модели, 
а также технических и экономических ограничений, накладываемых на модель, осу-
ществляется построение имитационной модели. Разработка имитационной модели 
предполагает выявление закономерности, характеризующей проектируемый объект, 
подвергающийся модельным экспериментам в процессе разработки решений и опи-
сание данной закономерности с использованием математического аппарата.

Разработанная имитационная модель переносится на цифровой двойник проек-
тируемого изделия с учетом анализа закономерностей функционирования модели: 
взаимно-однозначное отклонение параметров модели от плановых значений позво-
ляет сделать вывод о характеристиках объекта исследования и учесть это в ходе разра-
ботки решения для реального объекта, процесса, явления. Например, имитационная 
модель процесса функционирования электродвигателя позволит проанализировать 
тепловые характеристики и выявить приоритетные направления совершенствования 
материалов конструкции. При создании программной реализации имитационной мо-
дели необходимо учитывать специфику функционирования программы — наличие 
ограничений на использование данных, информационную инфраструктуру организа-
ции, требования к интеграции с используемыми информационными системами.

Цифровой двойник, объединенный с имитационной моделью для виртуального 
прототипирования проектируемого изделия, позволяет определить путем модели-
рования соответствие выбранных материалов и технических решений требованиям, 
предъявляемым техническим заданием. При этом параллельно происходит оценка 
экономических параметров изделия, таких как себестоимость и трудоемкость изго-
товления [4]. Путем подбора материала, варьирования значений допусков, посадок, 
чистоты обработки и др. появляется возможность оптимизировать экономические 
характеристики изделия при сохранении технических в пределах, регламентируемых 
требованиями ТЗ. Анализ и оценка полученных результатов позволяет сформировать 
решения о выборе той или иной конструкции изделия и рекомендации, направленные 
на совершенствования технологических процессов.

С учетом результатов виртуального прототипирования, проведенного на основе 
цифрового двойника, при необходимости происходит уточнение технического за-
дания на создание нового продукта или технологии в соответствии с полученными 
результатами. Производится уточнение параметров разрабатываемого конкуренто-
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способного продукта, требования к аналитической поддержке решений и информа-
ционной инфраструктуре. 

 

 

Систематизация входных параметров модели и выходных результатов 
моделирования (технических и экономических) в соответствии с 
техническим заданием

Построение имитационной модели, которая определяется в 
соответствии с начальными параметрами

Программая реализация имитационной модели

Моделирование различных варианов конструкции с учетом подбора 
материалов, допусков, посадок, чистоты обработки. Оценка и 
экономическая экспертиза результатов моделирования

Модификация (уточнение) технического задания на создание нового 
продукта или технологии, в соответствии с полученными 
результатами

Алгоритм построения имитационной модели, обеспечивающей  
виртуальное прототипирование создаваемого продукта

Точность оценок экономических параметров, получаемых на основе изучения 
цифрового двойника, может служить достаточным основанием для получения субси-
дий в объеме, который будет достаточен для эскизного проектирования продукции, 
проведения испытаний и подготовки производства.
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Рассмотрена сущность инновационного потенциала предприятия. Описан комплексный 
подход к исследованию проблемы оценки инновационного потенциала организации, за-
ключающейся, в частности, в количественной оценке эффективности использования 
организацией инновационного потенциала для создания высококонкурентоспособной 
продукции и определения соответствия накопленного уровня инновационного потен-
циала приоритетам стратегического развития организации и показателей программ 
повышения производительности труда.

Высокая инновационная активность промышленного предприятия обеспечивает его 
общее научно-технологическое и экономическое развитие, а также способствует ро-
сту конкурентоспособности предприятий. При этом ведение инновационной деятель-
ности сопровождается значительными рисками, связанными с действием динамично 
меняющихся внутренних и внешних факторов при создании и выводе на рынок инно-
вационной продукции. Эффективное управление инновационным потенциалом спо-
собствует снижению таких рисков и состоит из ряда этапов, центральным из которых 
является принятие управленческих решений по выбору и реализации определенной 
стратегии развития. Управленческие решения по достижению стратегических целей 
инновационного развития зависят от характеристик имеющегося инновационного 
потенциала предприятия, который является необходимым условием эффективной 
инновационной деятельности и выступает значимым фактором повышения конку-
рентоспособности.

В ходе исследования процесса создания инновационной продукции было уста-
новлено, что в основу управления этими процессами должен быть положен подход, 
предполагающий реализацию на предприятии проектов по разработке и выпуску 
продукции, конкурентные преимущества которой формируются за счет активного 
внедрения передовых достижений в технике и технологиях [1]. 

Согласно классическим представлениям, инновационный потенциал предпри-
ятия имеет сегментарную структуру, представляющую собой совокупность различ-
ных видов ресурсов и факторов, включая производственно-технологические, финан-
сово-экономические, интеллектуальные, научно-исследовательские и иные ресурсы, 
необходимые для осуществления инновационной деятельности. Каждая составляю-
щая инновационного потенциала опирается на определенный набор знаний, которые 
трансформируются в компетенции организации и ее коллективов. На практике одни 
составляющие научно-технологического потенциала могут достигать высокого уров-
ня, а другие находиться на более низком уровне. Те направления, в которых инноваци-
онный потенциал не является достаточным, требуют реализации мероприятий по его 
наращиванию и развития новых компетенций [2, 3].

Поскольку инновационный потенциал предприятия состоит из многих состав-
ляющих, его сложно оценить и спрогнозировать. Для того чтобы решить эту задачу, 
предложим комплексный метод, представляющий собой схему оценки и прогнози-
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рования потенциала. При построении схемы/алгоритма оценки и прогнозирования 
необходим синтез как ресурсного, так и продуктового подхода к его измерению, что 
хорошо согласуется с описанными выше положениями теории инноваций. В рамках 
такого комплексного подхода определены следующие цели оценки: анализ эффек-
тивности использования инновационного потенциала и определение степени соот-
ветствия существующего уровня инновационного потенциала выбранной стратегии 
развития предприятия или целевым показателям развития, в том числе в части дости-
жения показателей программ по повышению производительности труда [4].

Общая схема оценки и прогнозирования инновационного потенциала промыш-
ленного предприятия представлена на рисунке.

Схема оценки и прогнозирования инновационного потенциала  
промышленных предприятий

Предложенный алгоритм оценки и прогнозирования инновационного потен-
циала организации может являться основой создания интеллектуальной системы 
управления и мониторинга инновационной деятельности. Внедрение такой системы 
открывает для организации возможности на основе количественных оценок уровня 
инновационного потенциала осуществлять поддержку и мониторинг принятия управ-
ленческих решений по реализации мероприятий в рамках программы инновацион-
ного развития, согласованных со стратегическими целями развития организации и ее 
программой деятельности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-010-00781.
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The planning tools for resourcing a high-tech corporation allow to answer the question of 
the sufficiency of the corporation resourcing in the context of the necessity for advanced 
development. The proposed approach allows to plan the resourcing of a high-tech corporation 
with due consideration of the trends in the changes in the required resourcing over the year or 
other arbitrary time samples observed in the statistical data.

It is known that any economic entity needs various types of resources: labor, material, 
financial, etc. to start its activities and successfully operate on the market further [1]. 
The  importance of financial resources increases in the market economy because they 
help form an optimal structure and build the organization’s productive capacity, as well 
as finance the current business activities. The organization’s financial well-being and the 
outcome of its activities depend on how much capital the business entity has, how optimal 
its structure is, and how expediently it transforms into the fixed and operating funds [2]. 
In the most general form, resources are the means and opportunities that a company has 
for carrying out its activities to gain profits [3]. The following characteristics must be 
first noted when considering the economic concept of the organization’s resources as an 
object of management:

– resources of the organization in their material form are the primary factors of 
production;

– resources are the primary source of formation of the organization’s competitiveness;
– resources of the organization are the main measure of its market value; and
– the dynamics of the organization’s resources are the most important indicator of 

the efficiency of its economic activity.
It is very important to manage resourcing in order to improve the organization’s 

performance. The main objectives of the resource management include the following: 1) 
achieving the optimal balance between risk and return and maximizing the organization’s 
competitiveness; and 2) minimizing the costs for the formation of long-term sources of 
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sustainable development [4]. In the modern conditions, the organization’s current and 
investment activity is based on the use of proprietary and borrowed resources. At the 
same time, there is a so-called optimal structure of resourcing for each organization, 
which indicates the proportion of resources the organization should attract.

A resource planning tool for a high-tech corporation is required to carry out the 
economic planning of the corporation’s main activities related to the production of high-
tech products. The complexity of this problem is determined by the high complexity of the 
exact planning of the volume and type of resourcing in the development and production 
of the science-intensive products.

The main disadvantages of the existing approaches to resource planning in a high-
tech corporation are the following:

obsolescence of extrapolation dependencies;
insufficient account for capabilities and competencies of enterprises for the 

implementation of innovative R&D;
lack of account for possible financial losses in resource planning arising from the 

innovation factors; and
inconsistency of the mechanism of bringing the cost source data to a comparable 

form with modern requirements.
These disadvantages lead to the fact that the enterprise often suffers financial 

losses due to inefficient planning of all types of resources. The cost of mistakes in 
resource planning increases in the case of the creation of high technology products that 
require the use of advanced technologies.

The high-tech production traditionally depends on information about a thematic 
plan provided to the production units on time, technological preparation of production, 
clear and flexible supply of materials and parts, and qualified personnel. Besides, there 
are some innovative factors in the production of new high-tech products, which are 
associated with the use of the following:

new equipment;
new materials;
new element base;
new technical process related to the launch of a product into production that has not 

previously been released;
new premises;
new specialists; and
new subcontracting companies (cooperation).
Aside from these factors, the design and technological documentation is often 

adjusted during the development of a new high-tech product. This has significant impact 
on the creation of new products. Re-purchase of components and materials, equipment 
changeover or process adjustment, and much more are often required due to a change in 
the design.

The most relevant and often manifested factors of innovation can be supplemented 
by the factors that manifest in a particular pilot production.

The use of a resource planning tool for a high-tech corporation involves four 
successive steps:

Assessment of the required resourcing of the high-tech corporation’s work stations 
using the classical scheme;

Adjustment of the resourcing indicators of work stations at the high-tech corporation, 
with due consideration of innovative factors;

Prediction of resourcing of work stations at the high-tech corporation based on the 
adaptive economic mathematical model; 
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Assessment of the sufficiency of the high-tech corporation’s resources for advanced 
development.

The proposed approach allows planning the resourcing of a high-tech corporation, 
its distinctive feature being the assessment of the material and intangible resources 
required to create conditions for the advanced development program. This, in turn, allows 
planning the resourcing of a high-tech corporation over the year (or any other period) 
with due consideration of the observable statistical data trends in the required volumes 
of all types of resources over the year to ensure the development and production of highly 
competitive products.

The planning tool for resourcing of the high-tech corporation allows assessing the 
necessary volumes of resourcing for the working stations at the high-tech corporation 
in order to create the conditions and mechanisms for the corporation’s transition to 
advanced development. The computational algorithm is adapted for making calculations 
using automated computational tools, which allows any managerial decision maker, 
regardless of their competences in economic and mathematical modeling, to obtain an 
objective assessment of resourcing in the implementation of measures aimed at achieving 
advanced development.
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Представлено организационное решение в области управления человеческими ресурса-
ми предприятия в виде применения качественно новой модели Compagement. Описана 
структура модели и соответствующая методика оценки человеческих ресурсов ор-
ганизации. Приведены некоторые преимущества применения модели Compagement на 
предприятии.
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В настоящее время одним из главных векторов развития экономики Российской Феде-
рации является выход на траекторию устойчивого развития [1], которое базируется на 
инновационном развитии российских предприятий. Именно инновационные процес-
сы и инновационное обновление помогают предприятию адаптироваться к непрерыв-
но происходящим изменениям [2]. В связи с этим все большую ценность приобретает 
инновационный потенциал организаций. Этот потенциал используется для достиже-
ния высокого уровня деятельности организации и включает в себя трудовые, мате-
риальные, финансовые, информационные и другие ресурсы. Наиболее значимым из 
перечисленных ресурсов является трудовой, т. е. человеческие ресурсы организации. 
Объясняется это тем, что именно этот «ресурс» создает и регулирует потоки остальных 
ресурсов. Основой инновационного потенциала человеческих ресурсов организации 
являются способности и компетенции сотрудников, необходимые для достижения на-
меченных целей и эффективного выполнения поставленных задач, которые, в свою 
очередь, ведут к успешному развитию предприятия.

Однако одного только привлечения в организацию необходимого числа высо-
кокомпетентных специалистов недостаточно. Предприятия тратят большое число, в 
первую очередь, временных ресурсов на поиск и прием таких сотрудников, но часто 
теряют их спустя непродолжительное время, так как не уделяют должного внима-
ния вовлеченности. В литературе по менеджменту вовлеченность рассматривается 
в качестве личной характеристики сотрудника или его психологического состояния, 
которые обуславливают целеустремленность, активность и стремление к наиболее 
качественному исполнению профессиональных обязанностей [3]. На уровень вовле-
чённости влияют эмоциональное и физическое состояние сотрудников [4], рабочая 
обстановка, степень поддержки инициатив и многие другие факторы.

Модель «Compagement» — матрица порядка 4 на 5, где строки отображают сте-
пень вовлеченности сотрудников, а столбцы — уровень их компетентности. Для по-
лучения соответствующих значений оценивается вовлеченность сотрудников путем 
проведения анкетирования и/или интервьюирования (от 1 — «активно невовлечён-
ные» до 4 — «высоко вовлеченные»), а также их уровень компетенций по соответству-
ющей модели. Модель компетенций разрабатывается индивидуально для каждой 
должности или для группы должностей с учетом особенностей деятельности иссле-
дуемой организации.

Использование моделей компетенций в управлении персоналом позволяет скон-
центрировать внимание на тех аспектах поведения, которые необходимы для дости-
жения высоких результатов работы, оказывающих непосредственное воздействие 
на общий уровень эффективности. Существует множество «готовых» моделей ком-
петенций, однако их применение зачастую затруднительно или вовсе невозможно 
по причине уникальности каждой компании. По сути модель компетенций состоит из 
набора конкретных компетенций для конкретной должности и шкалы оценки уровня 
владения каждой отдельной компетенцией сотрудником (от 1 — «существенно ниже 
требуемого» до 5 — «выше требуемого»).

Таким образом, каждый сотрудник организации может быть определён в одну из 
двадцати ячеек матрицы в зависимости от определённых ранее значений усреднён-
ной оценки компетенций сотрудника и оценки степени его вовлечённости.

Модель позволяет не только оценить общую картину в конкретный период вре-
мени, но при периодическом применении отследить динамику перехода сотрудников 
из одной ячейки в другую (вертикальное восходящее и нисходящее и/или горизон-
тальное движение) и выявить те несущественные проблемы, которые снижают вовле-
ченность сотрудников и мешают им максимально эффективно применять свои ком-
петенции для выполнения должностных обязанностей.
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Таким образом, использование качественно новой модели Compagement позво-
ляет оценить такие параметры, как компетентность и вовлеченность человеческих 
ресурсов организации в совокупности, а также принять своевременные и оптималь-
ные управленческие решения, что особенно важно в условиях неопределенности и 
высокой динамики изменения внешней среды. Кроме того, эффективное управле-
ние компетентностью и вовлеченостью позволяет компаниям наиболее качественно 
и быстро решать задачи и достигать поставленных целей, а также повысить уровень 
эффективности при отборе и найме, мотивации человеческих ресурсов, обучении, 
планировании, замещении и формировании кадрового резерва, оценке и аттестации 
сотрудников.
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Исследована недостаточно изученная проблема активизации интеллектуального по-
тенциала, повышающей адаптивность экономических систем к происходящим измене-
ниям, в которых он призван играть определяющую   роль.   Цель исследования — проана-
лизировать различные аспекты этой проблемы и обосновать механизмы ее решения.  
Исследование  позволило обосновать, раскрыть способы, механизмы и инструменты  
активизации интеллектуального  капитала, адекватные  современным запросам. 

Интеллектуальный капитал цифровой организации в совокупности с другими видами 
капитала представляtт доминирующие факторы цифрового производства, играющие 
определяющую роль в развитии. В первую очередь, это знания и основанные на них 
способности, структурированные особым образом и используемые в роли эффектив-
ного потенциала развития, направленного на созданиt стоимости. При этом, интеллек-
туальный капитал по отношению к другим видам капитала выступает в качестве ро-
тора, активизирующего их функционирование и заслуженно занимает центральное 
место среди них. 
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Взаимосвязь интенсивности воздействия интеллектуального капитала на другие 
виды капиталов и результатов изменения активизации экономической деятельности 
хозяйственной системы не всегда носит линейный характер и зависит от сочетания с 
другими факторами. Вместе с тем необходимо принять во внимание, что высокий, но 
недостаточно активный интеллектуальный капитал не гарантирует высокую произво-
дительность труда работника.

Современная статистика свидетельствует, что рост экономики многих развиваю-
щихся стран возможен лишь на базе использования именно интеллектуального капи-
тала, приобретения интеллектуальной собственности у более «продвинутых» участ-
ников рынка [1]. В то же время, с другой стороны, для таких экономически развитых 
стран, как США, Япония, Германия, Италия, Великобритания, характерен рост немате-
риальных активов в общей структуре капитала компаний [2].

Существуют различные пути, способы, механизмы и инструменты активизации 
интеллектуального  капитала,   хотя  все они нацелены на   решение одной  общей за-
дачи — побудить активности, способные оживить и усилить интеллектуальный капи-
тал, с целью ускорения развития экономики. 

Одним из важных способов активизации интеллектуального капитала является 
инвестирование в его развитие. Оно дает возможность развивать научные и практиче-
ские разработки, концепции опережающего роста ключевых  направлений совершен-
ствования отношений власти, бизнеса и общества, позволяет открывать новые виды 
бизнеса, использовать адаптивные технологии для различных сфер жизнедеятельно-
сти, создавая тем самым новое, структурированное знание, конкурентоспособное на 
внутреннем и внешнем рынках.   

Существенную отдачу можно ожидать от инвестирования в отрасли и сферы, по-
ложительно влияющие на качество интеллектуального капитала.   «Очевидно, что при 
улучшении здоровья, повышении образования, трудовых и социальных навыков люди 
становятся более продуктивными, креативными и способными к инновациям» [3].

С целью обоснования стимулирования спроса на инвестиции в человеческий 
капитал Всемирный банк проводит количественную оценку вклада человеческого 
капитала здравоохранения и образования в производительность труда следующего 
поколения работников, который может быть накоплен ребенком с учетом качества 
здравоохранения и образования страны, в которой он проживает [4].

Другим способом активизации интеллектуального капитала является деглобали-
зация экономических отношений, находящаяся в тесной, хотя и неоднозначной  взаи-
мосвязи с интеллектуальным капиталом, его активизацией в определенных интересах 
и выступающая в качестве  фундамента, на котором выстраиваются необходимые для 
ее инициаторов активности. Они вызваны пониманием того, что возможности активи-
зации интеллектуального капитала зависят от качественных характеристик рабочей 
силы, таких, как природные задатки в виде здоровья, ума, интуиции, таланта общения. 
Важным является воспитание, позволяющее целенаправленно и дисциплинирован-
но работать над собой, способность повышать свой культурный уровень, влечение к 
новым знаниям, креативный менталитет, непревзойденный профессионализм. Каче-
ственные характеристики рабочей силы являются движущим элементом интеллекту-
ального капитала.

Активизация интеллектуального капитала существенно повышается в связи 
с ростом его коммерциализации. В современной экономической системе рост ком-
мерциализации, или коммерческого использования  интеллектуального капитала на 
практике является актуальной задачей, поскольку от ее решения зависят возможно-
сти вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в экономический оборот, 
либо использование их в собственной хозяйственной деятельности с целю  получения 
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прибыли. Они существенным образом влияют на развития инновационной деятельно-
сти, а рост объемов торговли объектами интеллектуальной собственности на мировых 
рынках является одним из важных показателей уровня инновационности экономики 
государства, его способности адаптироваться к глобальным трендам развития [2].

Активизация человеческого капитала является сложным, многогранным явлени-
ем, результаты исследования которого основываются на междисциплинарном под-
ходе и глубоком изучении практического опыта, накопленного в данном направле-
нии. Успешной активизация человеческого капитала способствуют: инвестирование 
в интеллектуальный капитал, деглобализация отношений, увеличение присутствия  
интеллектуального капитала в электронной среде,  государственная поддержка тру-
доустройства работоспособного населения с высокими показателями интеллекту-
ального капитала, формирование интеллектуальных установок общества, со стороны 
государства, нацеленных на повышение престижа и материального стимулирования 
работников интеллектуального труда.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-29-07348.
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The article offers a description of the methodology for estimating the integrated efficiency 
index based on the hierarchical theory of games. The use of this methodological approach will 
provide an objective quantitative estimate of the integrated efficiency indicator for innovative 
projects in industrial and civil engineering.

In the context of severe restrictions of the financial resources available to the state 
and private investors for innovative development and improving the competitiveness 
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of products, as well as based on the alternatives of innovative projects offered for the 
implementation within innovative development programs, there is a problem of selecting 
innovative projects that most of all contribute to the innovative development of not only 
enterprises, but also corporations, industries, and the state as a whole [1].

Under the current deficit of financial resources aimed at improving product 
competitiveness, and therefore when selecting innovative projects for their 
implementation, it is necessary to take into account the priority of implementing projects 
on the following levels:

– Priorities of the technological development areas on the state level (Ministry of 
Economic Development and Trade and Ministry of Industry and Trade),

– Priorities of the technological development areas on the level of the integrated 
structure (industry), and

– Priorities of the technological and product development areas on the level of the 
executing enterprise.

It is reasonable to take indicators of the economic efficiency of the innovative project 
as the basis for selecting innovative projects for the enterprise [2].

Based on the above, there is a need to create an instrument for selecting innovative 
projects to implement them at enterprises for innovative development, and benefiting the 
industry or a group of industries. Thus, the selected projects should have the maximum 
overall benefit for all levels of considering the areas priorities.

The methodology for selecting innovative projects that ensure innovative 
development of enterprises is based on the state and sectoral priorities for innovative 
development and the assessment of the economic efficiency related to implementing 
innovative projects taking into account various types of resources enterprises have.

Several levels of ranking the nomenclature of projects by their importance are 
considered. The first stage of ranking is carried out on the state level, the second stage 
– on the industry level (state customer), the third one – on the level of the executing 
enterprise. And while the priority of a certain innovative project can have different values 
on various levels of the consideration, the basic efficiency of the innovative project 
implemented at the  enterprise will be interpreted as characteristics of the innovative 
project that determine the technological and economic feasibility of implementing the 
innovative project [3, 4].

In the offered methodology, innovative projects will be ranked according to the 
basic economic estimates of innovative projects taking into account the priorities for 
the development of each area of the enterprise and the resources of the enterprise.

The goal of the methodology is to rank the offered set of innovative projects aimed 
at ensuring innovative development of enterprises according to their technical and 
economic characteristics, as well as the tasks of innovative development of the executing 
enterprise, general tasks, and priorities for the development of the industry and the state 
as a whole.

The task of the methodology is to make calculations based on the economic and 
mathematical model of numerical indicators of the innovative projects’ efficiency to solve 
the problems set for a certain executing enterprise, industry and the state economy as a 
whole.

The results that can be calculated by using the methodology are the following:
– The initial number of innovative projects offered for implementing at the enterprise 

and ranked by priorities,
– Numerical comparison of the usefulness of the innovative projects under 

consideration to solve the problems set to a certain executing enterprise, market, industry 
and the state economy as a whole.
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In order to create applied software based on the ещщд for optimizing the use of 
resources when implementing programs and projects of the enterprise and corporation 
innovation development, it is necessary to carry out the following actions:

– To prepare a register of the existing resources of the organization that can be 
involved in the innovation development, as well as a register of works performed by them,

– To describe each of the elements in the register of the organization’s existing 
resources that can be involved in the innovation development and to determine their 
productivity and cost of use, 

– To introduce innovative development programs (projects) as a set of innovative 
processes that can be decomposed into a sequence of elements characterized by the type 
and scope of works,

– To develop an information and computing complex based on the provisions described 
in the  database organization section that can visually display the load of innovative 
resources in real time, as well as to offer options for optimizing the implementation of 
innovative programs based on multicriteria optimization methods, and

– To develop methods for analyzing information collected by the information 
and computing complex that characterize the efficiency, demand and loading of the 
organization’s resources, and to implement them within the this complex.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности 
деятельности наукоемких организаций аэрокосмической отрасли. Проведен обзор под-
ходов к оценке экономического эффекта от формирования кооперативных отраслевых 
структур. Результаты обзора показали, что внедрение подобных подходов в деятель-
ность различных предприятий способно не только повысить качество, но и оптимизи-
ровать сложную структуру наукоемких технологических цепочек.

Модель предназначена для оценки управляющих воздействий (параметров коорди-
нации   программ   и планов   развития организаций   аэрокосмической   промыш-
ленности — (далее ОАКП) на системообразующие элементы комплекса (множество 
организаций отраслевой структуры). Ее сущность подхода заключается в графовом 
представлении системы ОАКП (структурированное множество организаций), фор-
мализации ее связей по методу «затраты—выпуск» и моделировании ее системной 
динамики в зависимости от различных воздействий, включая изменение параметров 
государственных программ и макроэкономического окружения.

Модель позволяет сформировать основные параметры межотраслевых балансо-
вых моделей системы ОАКП и построения матрицы межотраслевых коэффициентов 
для описания цепочек кооперации при производстве финальных изделий; построить 
структурные диаграммы влияния и моделирования воздействий на систему ОАКП с 
учетом кооперационных взаимосвязей головного исполнителя с организациями—
исполнителями государственного заказа; смоделировать денежные потоки между 
элементами системы ОАКП и оценить эффекты синергии; смоделировать результаты 
проблемно-предиктивного управления системообразующими элементами ОАКП. Ко-
ординация программ и планов развития ОАКП заключается в идентификации, разви-
тии и повышении интенсивности продуктивных кооперационных связей между участ-
никами.

Формирование производственных цепочек и кросс-отраслевых связей рассма-
тривается в формате совокупного экономического потенциала сложного экономиче-
ского кластерного отраслевого образования (далее — кластера). Процесс образования 
различных кластеров и их развитие, включая формирование различных кластерных 
систем, с учетом их многофакторности взаимодействия, а также необходимости ког-
нитивной интероперабельности субъектов, входящих в кластеры, требует создания 
новых универсальных моделей, позволяющих оценивать финансово-экономический 
эффект от объединения организаций в такие кластеры, а также предопределять их 
финансово-экономическое развитие с учетом развития интеллектуального капитала. 
Под кластерным подходом в современной экономике понимается специальная техно-
логия государственного и муниципального регулирования экономических процессов, 
которая опирается на группировку ОАКП по признакам разработки и создания одно-
родной продукции, выводу ее на национальные и международные рынки с использо-
ванием продуктовых, процессных и организационных инноваций [1]. 

В настоящее время практически отсутствуют соответствующие математические 
модели (и экономико-математические модели), отражающие целостное представле-
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ние кластера и формализующие закономерности, проявляющиеся при формирова-
нии и функционировании кластеров, а также обобщенные группы видов внутренних и 
внешних кластерных взаимосвязей, особенно при участии структур, которые создают, 
развивают и внедряют новые цифровые модели отраслевых кооперационных цепо-
чек. Вопросы инвестирования инновационных процессов на региональном уровне 
рассмотрены в статье «Инвестирование инновационных процессов на региональном 
уровне» [2].

В процессе развития кластера цифровой модели отдельных кооперационных це-
почек ОАКП выделяют внутренние и внешние границы кластера [3]. Внешнее для кла-
стера функциональное пространство рассматривается как поддерживающая среда, 
в которой он зародился и которая, в силу ее природы, должна быть экономически за-
интересована в его полноценном развитии и укреплении, а также некое конкурентное 
поле, на котором развитие кластера будет сдерживаться [4].

Предлагается концепция математической формализации отраслевой кластер-
ной структуры (кластера), основанная на аналоге балансовой модели Леонтьева – мо-
дели «затрат—выпуск», уравнения баланса которой составляются не для финансовых 
потоков, а для так называемых потенциалов, представляющих собой универсальное 
понятие для описания сложных кластерных взаимодействий [5]. В экономике суще-
ствует множество видов и определений потенциалов: ресурсный, производствен-
ный, финансово-экономический, управленческий, конкурентный, маркетинговый, 
экономический, стратегический, инновационный, рыночный, предпринимательский, 
информационный и др. При этом потенциал должен быть увязан с конкретным уров-
нем (объектом) экономической системы (организация, отрасль, регион, район, нацио-
нальная экономика, мировая экономика) и соответственно можно его исследовать на 
микро-, мезо- и макроуровнях.

Таким образом, совокупный потенциал ОАКП может быть рассчитан за счет 
агрегирования множества параметров по группам, не всегда имеющим конкретное 
денежное выражение. Это относится, в первую очередь, к формализации интеллек-
туального, управленческого, инновационного, маркетингового и прочих потенциалов, 
«денежное» выражение которых не всегда однозначно.

Потенциал объекта не всегда имеет денежное выражение и, чтобы свести воеди-
но в модели разнородные потенциалы, их необходимо унифицировать. Поэтому для 
дальнейшего моделирования предлагается использовать мягкие модели, где потен-
циал можно оценивать в виде лингвистической переменной [6]. Соответственно ре-
шение осуществляется не для самих потенциалов, а для их нечетко-множественных 
оценок (или интервальных), производимых с помощью функций принадлежности.

Для формализации понятий потенциалов наиболее рационально использовать 
теорию нечетких множеств и мягких вычислений [7].

В-третьих, балансовая модель является линейным приближением, имеющим 
достаточно узкую область применимости. Поэтому в дальнейшем предлагается ис-
пользовать для описания кластерных взаимодействий системы дифференциальных 
уравнений. Соответственно в дифференциальных уравнениях должны присутство-
вать «источники», соответствующие внешним сторонним потенциалам региональных, 
межрегиональных и международных взаимодействий. Предполагается, что в модель, 
имеющую вид задачи Коши, будут введены фрагменты, формально отвечающие мо-
делям «хищник—жертва» и соответствующие конкурентному взаимодействию на 
внутрикластерном и внешнем уровнях [8].

По результатам исследования предложено оценивать влияние процесса кла-
стеризации на финансово-экономическое состояние входящих в кластер объектов 
посредством балансовой модели, изначально сходной с классической моделью «за-
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траты—выпуск». При этом математическая формализация задачи осуществляется на 
основе экономических потенциалов объектов, позволяющих в дальнейшем уйти от 
рассмотрения непосредственных денежных потоков в процессе производства и пере-
йти к унифицированным безразмерным величинам. Таким образом, становится воз-
можным учесть в модели влияние научных инноваций на кластер. Для нормализации 
параметров предлагается использовать теорию нечетких множеств. Разработанная 
модель может быть существенно модифицирована за счет представления входных 
данных в виде нечетких треугольных растров. На последующих этапах предполагает-
ся записывать уравнения баланса кластерных взаимодействий посредством диффе-
ренциальных уравнений, отражающих динамику и взаимопревращение различных 
потенциалов, а также внешние источники на региональном, межрегиональном и ин-
тернациональном уровнях.
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Исследована проблема создания перспективных систем спутниковой связи с учетом за-
дач технологического развития. Предложен поход к решению задачи и построена мо-
дель технологического развития систем спутниковой связи и их интеграции с назем-
ными сетями телекоммуникаций. Разработан вычислительный алгоритм оценивания 
вектора состояния и показателей систем спутниковой связи с учетом уровня отра-
ботки внедряемых критических технологий и требований технических заданий.  

Одним из приоритетных путей реализации в России проектов цифровой экономики 
является развертывание мультисервисных информационно-телекоммуникационных 
сетей (МИТС), обеспечивающих широкий спектр услуг (сервисов) для конечных потре-
бителей независимо от географического размещения и типа используемого терми-
нального оборудования. При этом сформировалась устойчивая и неуклонно возрас-
тающая общественная потребность в развитии одной из важнейшей ее компоненты 
— систем спутниковой связи (ССС),  их комплексирования с наземными сетями связи. 

Одной из актуальных проблем, возникающих при создании перспективных ССС и 
реализации других проектов развития МИТС,  является  развертывание инфраструк-
туры сервисов информационного обеспечения для конечных потребителей с учетом 
требований по пропускной способности, информационной безопасности и качества 
обслуживания, типа и характеристик передаваемого трафика [1]. 

В условиях осуществления программ импортозамещения, связанной с этим за-
меной соответствующих электронной базы и компонентов, программного обеспече-
ния комплексов, особую актуальность приобретают вопросы анализа и прогнозной 
оценки рисков реализации проектов ракетно-космической отрасли промышленности 
(РКП), включая создание перспективных космических аппаратов (КА)-ретрансляторов, 
ракет-носителей и разгонных блоков, средств подготовки,  запуска и управления КА.

В связи с указанными обстоятельствами на первый план выходит задача науч-
но-методического обеспечения проектов РКП, которая предусматривает построение 
адекватной  модели  МИТС на основе ССС с использованием перспективной бортовой 
и наземной аппаратуры, сервисов для конечных потребителей. Использование полу-
ченной модели МИТС должно обеспечивать получение эффективных и устойчивых 
оценок  влияния основных технологических и экономических рисков в РКП на техни-
ческий уровень создаваемых комплексов технических средств ССС, выработку опти-
мального управления.  

На основе методов системного анализа реализации проектов в области телеком-
муникаций осуществлен выбор возможных вариантов построения МИТС на основе 
ССС, определен облик  перспективной ССС [2].

В общем виде постановка задачи исследования технологических и экономи-
ческих рисков проекта перспективной ССС имеют следующие основные элементы: 
цель, критерии и результаты использования ССС в составе МИТС; алгоритм выработки 
управляющего воздействия; комплекс моделей состояния наземных объектов инфор-
матизации; краевые (начальные и конечные) условия, внешнее управление и возму-
щения решения информационно-телекоммуникационных задач; интервал времени 
оценивания и прогноза функционирования системы.
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На основе построенной модели ССС разработано программное обеспечение для 
нахождения искомых оценок и оптимального управления проектом ССС с учетом сто-
хастического характера исходных данных. Рассмотрено использование полученной 
модели перспективной ССС с учетом имеющихся рисков внедрения инноваций на ос-
нове отечественных компонентов электронной базы.

В общей постановке автором ранее рассмотрена возможность построения адек-
ватной модели и соответствующего рекуррентного алгоритма оценивания параме-
тров ССС с учетом использования априорной информации [2]. 

В данной работе предлагается подход к оцениванию компонент вектора состоя-
ния и показателей эффективности ССС с учетом дискретного по времени получения и 
накопления информации об проектных и эксплуатационных характеристиках, а также 
использования априорной информации о параметрах внешних воздействий.

Модели состояния и измерения ССС как динамической системы описываются 
соответствующими стохастическими дифференциальными уравнениями Ито [3]. На 
компоненты вектора внешнего управления подвижным объектом наложены ограни-
чения, моменты начала и окончания интервала времени прогноза его состояния по 
результатам мониторинга заданы, начальные значения состояния и измерений  пред-
ставляются случайными величинами, которые характеризуются значениями матема-
тического ожидания и ковариационной функции.

Алгоритм синтеза системы управления, оценивания вектора состояния и показа-
телей эффективности ССС включает реализацию вычислительных процессов (опера-
ций) оптимального фильтра, оптимального регулятора и рекуррентной системы оце-
нивания с накоплением информации. 

Для апробации  предлагаемого подхода, оценки адекватности и точности исполь-
зуемой модели системы управления ССС разработан программный модуль,  реализу-
ющий алгоритм получения искомых  оценок.

На основании исследований определены следующие факторы развития рынка ус-
луг ССС и повышения социально-экономической эффективности их применения в со-
ставе МИТС: услуги телевидения высокой четкости, непосредственного и IP-вещания; 
услуги фиксированной службы связи; возможности мобильного широкополосного до-
ступа; технологии передачи мультимедийной информации; услуги доступа в Internet; 
использование радиолиний Ка-диапазона; VSAT-услуги; интеграция ССС и наземных 
средств спутникового позиционирования ГЛОНАСС.
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TOPICAL PROBLEMS OF CREATION OF PERSPECTIVE SATELLITE 
COMMUNICATION SYSTEMS TAKING INTO ACCOUNT THE TASKS OF 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

V.V. Vasilevsky  echinops777@rambler.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The problem of creating promising satellite communication systems, taking into account 
the tasks of technological development, is investigated. An approach to solving the problem 
is proposed and a model of technological development of satellite communication systems 
and their integration with terrestrial telecommunication networks is built. A computational 
algorithm for evaluating the state vector and indicators of satellite communication systems 
has been developed, taking into account the level of development of the introduced critical 
technologies and the requirements of technical specifications.

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ-СТАРШЕКУРСНИКОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС 
ИХ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

С.А. Володина  kaf509@mai.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Рассмотрены результаты исследования предпочитаемых копинг-стратегий студен-
тов старших курсов технических специальностей Московского авиационного инсти-
тута (национального исследовательского университета). Полученные данные позво-
ляют сделать вывод о том, что в целом у будущих работников высокотехнологичной 
отрасли являются приоритетными конструктивные стратегии поведения, которые 
способствуют разрешению возникающих проблемных ситуаций. При этом, однако, ряд 
копинг-стратегий имеют потенциал для их совершенствования.

Развитие отечественной ракетно-космической отрасли характеризуется в настоящее 
время неопределенностью ситуации на различных уровнях управления. Структурные 
изменения сопровождаются возникновением значительного числа трудных и кон-
фликтных ситуаций, решение которых требует от сотрудников организаций отрасли 
выработки адекватных стратегий совладающего поведения.

Совладающее поведение рассматривается как целенаправленное поведение, ко-
торое помогает человеку справиться со стрессом и облегчить адаптацию в трудной 
жизненной ситуации благодаря его личностным особенностям и применению осоз-
нанных стратегий и действий. Осознанное активное поведение направлено на изме-
нение ситуации или, при условии, когда ситуация не поддается контролю, на приспо-
собление к ней [1].

Копинг-стратегии включают комплекс поведенческих, эмоциональных и когни-
тивных действий, позволяющих сотруднику справляться с трудными ситуациями без 
ущерба как для здоровья человека, так и для результативности и эффективности его 
профессиональной деятельности.
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Руководителю и специалисту необходимо понимание сильных и слабых сторон 
своей личности и других участников проектной деятельности, характерной для высо-
котехнологичной отрасли. Данный подход позволяет учитывать его личные потребно-
сти адекватно возможностям и угрозам со стороны внешнего окружения и тем самым 
способствует принятию рациональных решений при возникновении проблемных си-
туаций.

Цель проведенного исследования заключалась в выявлении приоритетных ко-
пинг-стратегий совладающего поведения студентов старших курсов. В качестве основ-
ного метода исследования использовался опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса в 
адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [2], а также систематизация 
и статистическая обработка полученных данных, соответствующая цели данной рабо-
ты, с последующей группировкой и интерпретацией информации.

Рассмотрены следующие копинг-стратегии совладающего поведения:
проблемно-ориентированный стиль совладания, зависящий от самооценки, на-

личия смысла жизни и т. п. Данный стиль поведения направлен на поиск решения воз-
никшей проблемы путем изменения когнитивной оценки сложившейся ситуации;

эмоционально-ориентированный копинг обусловлен такими качествами лично-
сти, как уровень субъективного контроля, депрессивности, тревожности и т. п.

Результаты проведенного исследования, направленного на определение приори-
тетных копинг-стратегий у студентов, позволяют сделать вывод о том, что в целом их 
адаптационный личностный потенциал находится в пограничном состоянии. Самая 
высокая напряженность копинга, свидетельствующая о возможной дезадаптации, вы-
явлена по параметру «Самоконтроль». Верхняя граница адаптационного потенциала 
личности, находящейся в пограничном состоянии, выявлена по параметрам «Поиск 
социальной поддержки» и «Планирование решения проблемы». Относительно низким 
уровнем напряженности характеризуются такие копинг-стратегии, как «Конфронта-
ционный копинг», «Дистанцирование» и «Принятие ответственности».

Таким образом, несмотря на то, что в целом приоритетными копинг-стратегиями 
будущих работников отрасли являются конструктивные стратегии, при решении труд-
ных проблем и задач высока вероятность проявления у них дефицита самоконтроля. 
В связи с этим у студентов необходимо формировать субъектную профессиональную 
ответственность, развивать саморегуляцию и рефлексию.
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COPING STRATEGIES OF SENIOR STUDENTS OF TECHNICAL 
SPECIALTIES AS AN IMPORTANT RESOURCE FOR THEIR PERSONAL AND 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

S.A. Volodina   kaf509@mai.ru

Moscow Aviation Institute (National Researcher University)

The results of the study of the preferred coping strategies of senior students of technical 
specialties of the Moscow Aviation Institute are considered. The data obtained allow us to 
conclude that, in general, the future workers of the high-tech industry have priority constructive 
strategies of behavior that contribute to the resolution of emerging problem situations. At the 
same time, however, a number of coping strategies have the potential for their improvement.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СЕГМЕНТА 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ НАУКОЕМКИХ ПРОЕКТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАСТЕРНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕПОЧЕК

В.В. Журавский 
Б.Е. Курбатов 
Н.Ю. Недбайло  kaf509@mai.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Предложена универсальная модель инновационной деятельности, осуществляемой в 
рамках реализуемых космических проектов. Основу модели составляют инновацион-
ные кластеры, объединенные в кластерные цепочки, в совокупности представляющие 
единую кластерную структуру сложной конфигурации инновационного сегмента про-
екта. Каждый кластер представляет собой объединение взаимно адаптированных друг 
к другу трех элементов: технико-технологического, организационно-логистического и 
экономико-информационного.

В качестве примера наукоемких проектов взяты космические проекты в области соз-
дания и эксплуатации современных ракет-носителей, космических аппаратов, двига-
тельных установок, объектов наземной инфраструктуры.

Основной особенностью перечисленных проектов, реализуемых в настоящее 
время, является то, что каждый из них содержит значительный по объему сегмент, 
представляющий непрерывный поток инноваций, взаимосвязанных между собой в 
рамках соответствующих циклов инновационного развития [1]. Этому способствует 
множество факторов, включая недобросовестную конкуренцию на рынке космиче-
ских услуг, необходимость импортозамещения по многим комплектующим изделий 
РКТ, амбициозность целей и задач, решаемых в рамках реализуемых нашей промыш-
ленностью направлений космической деятельности.

Механизм реализуемого в данном случае инновационного процесса можно 
представить как совокупность отдельных инновационных элементов, объединенных 
в сложную структуру, сформированную на основе унифицированных кластеров. Каж-
дый кластер представляет собой объединение взаимно адаптированных друг к другу 
трех элементов: технико-технологического,  организационно-логистического и эконо-
мико-информационного. Соответственно каждый кластер представляет собой дина-
мическую систему, все его элементы связаны друг с другом материально-энергетиче-
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скими и информационными потоками, свойства которых меняются в соответствии с 
реализуемой фазой жизненного цикла инновации [2].

В зависимости от конкретных свойств инновации каждый из указанных трех ви-
дов элементов может рассматриваться как порождающий, а следовательно, опре-
деляющий свойства двух других элементов кластера и взаимосвязей между ними.  
В общем случае реализация инновационной деятельности на уровне одного отдельно 
взятого кластера представлена как совокупность одновременно функционирующих 
шести потоковых связей между его элементами.

Следует отметить, что системный характер инновационной деятельности по 
проекту создает все условия для объединения отдельных кластеров в кластерные 
инновационные цепочки [3]. Таким образом, каждая внедренная инновация может 
рассматриваться как совокупность факторов, порождающих другую инновацию, со-
пряженную с уже реализованной, по крайней мере, по одной из указанных факторных 
групп. Таким образом, реализуется механизм, в рамках которого локальные иннова-
ционные циклы воспроизводятся последовательно друг за другом или параллельно, 
образуя сложные многослойные структуры инновационного проектного сегмента.

В общем случае такая структура может быть преобразована в трехслойную [4], 
у которой каждый из слоев объединяет однотипные элементы. В результате мы по-
лучаем развивающиеся одновременно в рамках жизненного цикла проекта моде-
ли: технико-технологических инновационных преобразований продукта проекта и 
технологий, используемых при его создании; организационных преобразований, со-
провождаемых изменениями логистических процессов; финансово-экономического 
и информационного обеспечения реализуемых преобразований. Взаимная согласо-
ванность количественных и качественных характеристик всех трех перечисленных 
моделей является необходимым условием более эффективного управления иннова-
ционной составляющей проекта, а также проектной деятельностью в целом.
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MODELING THE INNOVATION SEGMENT OF LARGE-SCALE HIGH-TECH 
PROJECTS USING CLUSTER INNOVATION CHAINS

V.V. Zhuravskiy 
B.E. Kurbatov 
N.Yu. Nedbaylo  kaf509@mai.ru

Moscow Aviation Institute (National Researcher University)

A universal model of innovation activities carried out within the framework of ongoing space 
projects is proposed. The model is based on innovation clusters combined in cluster chains, 
which together represent a single cluster structure of a complex configuration of the innovation 
segment of the project. Each cluster is a combination of three elements that are mutually 
adapted to each other: technical and technological, organizational and logistics, and economic 
and informational.

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ 
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ю.А. Дегтярев  yu_degtyarev@mail.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Исследованы современные подходы к построению систем оплаты труда для работни-
ков руководящего состава высокотехнологичных инновационных предприятий. Акцент 
сделан на рассмотрении механизмов формирования составных частей заработной пла-
ты, а также показателей, обязательных к включению в систему оценки эффективно-
сти их деятельности. Затронуты вопросы материального стимулирования руководи-
телей головных предприятий корпораций и субхолдингов.

Задача разработки систем оплаты труда (далее — систем материального стимулиро-
вания, систем заработной платы) работникам руководящего состава предприятий, в 
силу своей нетривиальности, не имеет единых методических подходов. Для создания 
высокоэффективной системы необходимо учитывать влияние ряда внешних и вну-
тренних факторов: требования собственника, региональную, отраслевую, производ-
ственную специфику, конъюнктуру рынка труда и др. 

На первоначальных этапах построения представляется необходимым опреде-
лить базовые составляющие заработной платы для конкретного работника.

1. Уровень оплаты труда — количественную характеристику заработной платы в 
абсолютном выражении. Так, для руководителей компаний с государственным уча-
стием в настоящее время существуют специальные механизмы, обеспечивающие 
«привязку» уровня оплаты труда менеджера к уровню средней зарплаты по предпри-
ятию в целом либо к среднему уровню по определенной «базовой» группе (например, 
10 % самых низкооплачиваемых работников) через систему специальных коэффици-
ентов. Величина данного коэффициента в большинстве случаев не может превышать 
значения в интервале от 8 до 11 [1, 2].

2. Структуру заработной платы — качественную характеристику заработной пла-
ты, предусматривающую определение весовых соотношений между ее составными 
частями. В качестве таких частей выступают (укрупненно):



172

Секция 8 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

– фиксированная часть — оклад, надбавки, иные выплаты, носящие обязатель-
ный характер, в соответствии с действующим законодательством РФ; 

– нефиксированная (стимулирующая) часть — выплаты, не являющиеся гаран-
тированными и зависящие, прежде всего, от личного трудового вклада работника (т.н. 
выплаты премиального характера). 

Ключевым этапом разработки является процесс построения нефиксированной 
части, которая, как правило, занимает больший удельный вес в структуре заработной 
платы менеджера и оказывает существенное влияние на его конечный заработок. 
Стимулирующая часть должна предусматривать в обязательном порядке в своем на-
личии нескольких групп показателей.

1. Показатели стратегического характера (на средне- и долгосрочный периоды). 
Для высокотехнологичных инновационных предприятий данные показатели опреде-
ляются соответствующими программами инновационного развития и предусматри-
вают увязку системы вознаграждения органов управления с достижением персо-
нальных ключевых показателей эффективности деятельности (далее — КПЭ) [3]. Как 
правило, в стандартный перечень КПЭ для оценки работы менеджмента включаются 
такие показатели, как: выручка от реализации продукции, работ, услуг; чистая при-
быль; общая рентабельность; производительность труда; выполнение плана закупок 
товаров, работ, услуг; выполнение плана технического развития и перевооружения; 
выполнение плана укомплектованности штатов и приема молодых работников и т. 
д. Для отдельных предприятий дополнительно включаются показатели выполнения 
программы импортозамещения.

2. Показатели, учитывающие отраслевую специфику. Например, для предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ведущих инновационные разра-
ботки в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), в соответствии с дирек-
тивными документами Правительства РФ дополнительно предусмотрен показатель 
выполнения ГОЗ. Кроме того, в соответствии с требованиями Указов Президента РФ по 
диверсификации производства и доведению доли высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения на предприятиях ОПК до 30 % к 2025 г. и до 50 
% к 2030 г., начата процедура разработки и внедрения на предприятиях отрасли соот-
ветствующего показателя эффективности. 

3. Показатели, обеспечивающие усиление контроля за выполнением КПЭ в до-
черних компаниях (для головных компаний холдингов и субхолдингов).

4. Прочие показатели, устанавливаемые по решению собственника. 
Результатом рассмотрения указанных подходов является возможность создания 

высокоэффективной системы оплаты труда, которая обеспечит взаимосвязь конеч-
ного заработка менеджера с выполнением показателей эффективности деятельности 
предприятия. Вариантом реализации подобной системы может служить двухуровне-
вая система стимулирования (с выплатами премиальной части ежемесячно либо еже-
годно) в зависимости от специфики показателей, входящих в ее состав.
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SPECIFIC DEVELOPMENT OF LABOR PAYMENT SYSTEMS FOR 
LEADERSHIP EMPLOYEES AT HIGH-TECHNOLOGY INNOVATIVE 
ENTERPRISES

Yu.A. Degtyarev  yu_degtyarev@mail.ru

Moscow Aviation Institute (National Researcher University)

The article considers modern approaches to the construction of salary systems for employees 
of the management staff of High-tech innovative enterprise. The emphasis is placed on the 
consideration of mechanisms for the formation of components of wages, as well as indicators 
that are mandatory for inclusion in the system of evaluating the effectiveness of their activities. 
The issues of financial incentives for the heads of parent enterprises of corporations and 
subholdings are discussed.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Е.П. Прохорова  prohorova@mai.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Кризисы являются показателем развития отдельного предприятия, которое может не 
соответствовать развитию других предприятий или отрасли в целом. Это обуслов-
лено тем, что каждое предприятие имеет сугубо индивидуальное развитие, возмож-
ности и средства и подчиняется законам и принципам циклического развития всей со-
циально-экономической системы. Оно имеет собственные циклы и кризисные ситуации. 
На это влияют различные факторы: внешние, внутренние, локальные и общие.

Опасность возникновения кризиса или кризисной ситуации на предприятии (в 
организации) существует всегда, поскольку деятельность предприятия в любой  
сфере — производственной, финансовой, инвестиционной связана с рисками. Это 
определяется тем, что предприятие (организация) существует в социально-экономи-
ческой системе, которая развивается циклично, по спирали, так как изменяются по-
требности людей, интересы общества, совершенствуются техника и технология, по-
являются новые продукты [1, 2]. 

Для каждого отдельного предприятия существует свое соотношение внутренних 
и внешних факторов кризиса. Похожие по структуре и организации предприятия в 
кризисной ситуации могут повести себя совершенно по-разному. Одни будут продол-
жительное время сопротивляться, другие — находиться на грани банкротства, а тре-
тьи — извлекать выгоду. Внутренние факторы, влияющие на возникновение кризиса, 
являются результатом деятельности самого предприятия. Оно попадает в кризисное 
состояние вследствие совокупности внутренних причин разного характера. 

Для каждого предприятия (организации) характерна своя комбинация причин и 
условий развития кризиса. В большинстве случаев внутренние факторы усиливают 
действие внешних. Первоначальное проявление кризисной ситуации проявляется в 
виде симптомов. Симптомы — это начальные признаки, которые проявляются в раз-
личных показателях и, самое главное, в их динамике, характеризующей функциони-
рование предприятия. Анализ таких показателей, как, например, производительность 
труда, финансовое состояние, эффективность, текучесть персонала, может отражать 
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состояние производственной основы предприятия. Наиболее важную роль играют 
финансово-экономические и социально-экономические показатели. Состояние пока-
зателей оценивается, с одной стороны, относительно нормативных величин, а с дру-
гой — относительно друг друга. Симптомом предкризисного состояния может являть-
ся отклонение показателей от нормы, отклонение от средней величины и т. д. [3].

Предприятие — это система, потому что оно состоит из взаимосвязанных между 
собой элементов, компонентов и является целостным механизмом. А система, как из-
вестно, может быть устойчивой или неустойчивой. Устойчивость системы зависит от 
факторов, которые могут быть внешними и внутренними.

Вследствие процесса жизнедеятельности систем (предприятий) происходит из-
менение их структуры. Развитие системы заключает в себе множество циклов. Их 
множество, они накладываются друг на друга, поэтому исследование и анализ про-
цессов деятельности предприятия представляют определенные трудности.
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INTERNAL FACTORS OF THE CRISIS AT THE ENTERPRISE
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Crises are an indicator of the development of an individual enterprise, which may not correspond 
to the development of other enterprises or the industry as a whole. This is due to the fact that 
each enterprise has a purely individual development, capabilities and means and is subject to 
the laws and principles of cyclical development of the entire socio-economic system. It has its 
own cycles and crisis situations. This is influenced by various factors: external, internal, local, 
and general.

ВЛИЯНИЕ НА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ КРИЗИСЫ В ОТРАСЛИ

Г.В. Ильяхинская  diplom509@yandex.ru

Московский Авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Многообразие причин возникновения кризисов обуславливает и неоднозначность их 
следствий по направленности и масштабам проявления, глубине и длительности по-
трясений. Обычно выделяется три группы внешних факторов, вызывающих кризисы 
в экономике: международные, национальные и региональные. Рассмотрены некоторые 
факторы, учитывающие международное влияние на ракетно-космическую отрасль.
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Учитывая специфику последних лет развития ракетно-космической промышленно-
сти, а именно увеличение количества нештатных ситуаций и аварий и уменьшение 
количества новых разработок в отрасли, вводимых в эксплуатацию, можно прийти к 
выводу о несовершенности как государственного регулирования, так и технического 
состояния РКП.

Случайные кризисы трудно предвидеть и прогнозировать. В этом заключается 
особая их опасность. Опасность причин искусственного происхождения в том, что они 
являются специально и целенаправленно организованными для того, чтобы возник 
кризис именно в конкретной системе (например, преднамеренное банкротство).

Предприятия РКП осуществляют свою деятельность во внешней среде, которую 
формируют действующие законы, законы рынка и другие предприятия и организа-
ции, являющиеся для предприятий поставщиками и потребителями. Таким образом, 
для каждого предприятия внешняя среда представляет собой сложно организован-
ную систему, в которую она входит как одна из составных частей. Основные внешние 
факторы, вызывающие кризисы в отрасли, подразделяются на международные, на-
циональные и региональные.

Как известно, ракетно-космическая промышленность — одна из наиболее слож-
ных и наукоемких отраслей машиностроения. В ней широко используются межотрас-
левые поставки, в которых участвуют почти все отрасли народного хозяйства.

Разработка РКТ характеризуется высокой наукоемкостью, значительной трудо-
емкостью, длительными сроками разработки и проведения испытаний. Кроме того, 
требуется постоянное поддержание функционирования и развития дорогостоящих 
уникальных стендов, специальных комплексов и сложнейшего оборудования [1].

В настоящее время в мире свыше 100 стран осуществляют космическую деятель-
ность (КД). Но лишь три государства (США, Китай и Россия) реализуют все направления 
этой деятельности, в том числе занимаются в полном объеме пилотируемой космо-
навтикой. Профильная продукция отрасли является высокотехнологичной и наукоем-
кой: объем НИОКР по стоимости сопоставим с объемом выпуска товарной продукции, 
а при интенсивной смене поколений техники и технологий может и превышать его.

Для России возникновение кризисных явлений или искусственных ограничений, в 
сфере поставок комплектующих и материалов для производства и эксплуатации РКТ 
из других стран приводит к срыву сроков предприятиями-изготовителями, что в свою 
очередь, в рамках коммерческой деятельности может привести к штрафным санкци-
ям за невыполнение контрактов.

Отсутствие поставок импортных компонентов сказывается на сроках запуска 
российских космических миссий. При этом проблема импортозамещения успешно 
решается в тех случаях, когда новые космические миссии начинали разрабатывать-
ся уже в условиях санкций и в них закладывалась возможность замены иностранных 
комплектующих отечественными. Главное, без чего вообще невозможно никакое им-
портозамещение, — это станки, а Россия их не производит — закупка же за рубежом 
наталкивается на те же ограничения [2].

Глобальные экономические и финансовые кризисы сотрясают кредитные рынки 
практически всех стран и способствуют ухудшению глобальной экономической ситуа-
ции. Как следствие, на международных рынках капитала произошла переоценка кре-
дитных рисков и ужесточились условия доступа заемщиков к кредитным ресурсам.  
В связи с негативным влиянием мирового финансового кризиса на экономику Россий-
ской Федерации наблюдается сокращение объемов кредитования, предоставляемого 
коммерческими банками с одновременным увеличением процентных ставок по за-
емным средствам. Сложившаяся ситуация усугубляется нестабильным поведением 
фондовых рынков, что также препятствует эффективному функционированию фи-
нансовой системы страны и ракетно-космической отрасли.
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The variety of causes of crises also determines the ambiguity of their consequences in terms 
of the direction and scale of manifestation, the depth and duration of shocks. Usually there 
are three groups of external factors causing crises in the economy: international, national and 
regional. The paper considers some factors that take into account the international impact on 
the rocket and space industry.
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В рамках изучения современных особенностей и проведения сравнительного анализа 
рассматривается космическая деятельность стран стратегического треугольника: 
США, России и Китая, которые, по определению официальных американских полити-
ческих кругов, находятся в состоянии конкуренции великих держав. Отмечается рост 
значимости и расширение спектра обслуживаемых в рамках космической деятельности 
интересов государств: стратегических, политических, экономических, научно-техни-
ческих, что вносит существенный вклад в состояние конкурентной борьбы. Обсужда-
ются воздействие космической деятельности на сферу угроз национальной и междуна-
родной безопасности, общие подходы и важнейшие сдвиги в области информационной 
безопасности в условиях жесткого укрепления тройного (гражданского, военного, ком-
мерческого) характера космических технологий и сопряженных с ними видов деятель-
ности.

На рубеже третьего десятилетия XXI в. космическая деятельность (КД) приобретает 
все более важное значение в развитии мировой цивилизации и в воздействии на гло-
бальную безопасность, находясь в новой точке своей эволюции (или в точке бифур-
кации). И, как показывает соответствующий анализ, этому способствуют не только 
повсеместно набирающие силу инновационно-цифровые прорывы, расширяющие 
возможности КД, но и такие современные глобализационные тренды, как просматри-
ваемые сдвиги в изменении форм глобализации, усиление коммерческой составля-
ющей деятельности в космосе, расширение участников космической деятельности. 
Накладывают свой отпечаток и новые кризисные явления в мировой экономике, вклю-
чая, в частности, и вызванные коронавирусной пандемией. Существует мнение, что 
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к 2060 г. космос будет главным двигателем национальной политической, экономиче-
ской и военной мощи для стран, наилучшим образом организованным и подготовлен-
ным к эксплуатации этого потенциала. При этом необходимо подчеркнуть не только 
критичность перспективных зарождающихся космических технологий, но и важность 
фактора комплексности конкурентной борьбы в космосе, имея в виду широкий спектр 
обслуживаемых в рамках КД стратегических, политических, научно-технологических 
интересов государств [1]. Соответственно, сложный и реально комплексный характер 
ПЭВТ-конкуренции (конкуренции в политической, экономической, военной и техноло-
гической сферах) лежит в сфере КД. Несомненно, что риски технологического отста-
вания, а соответственно, и негативные последствия этого процесса, нарастают. В то же 
время, однако, растут и дивиденды конкурентных преимуществ (ПЭВТ-превосходство) 
в сфере космических технологий. Изучение конвергенции экономических, политиче-
ских, военных и технологических трендов в области КД свидетельствует, по мнению 
многих экспертов, что «пройдена переломная точка в развитии космической деятель-
ности, как ключевого элемента национальной мощи» [2].

Интенсивность инновационно-цифрового развития, процесс активного насыще-
ния цифровыми интеллектуальными технологиями как гражданской, так и военной 
сферы в странах стратегического треугольника (США, Россия, Китай) усиливает вни-
мание к их космической деятельности: ее возможностям, перспективам и динамики 
развития. Все большее внимание уделяется коммерческой составляющей КД. В рам-
ках концепции «новый космос» появилось понятие «астропренерства», включающее 
малые и средние инновационные предприятия, «прежде всего, стартапы, за исключе-
нием тех, которые основаны крупными (гос)корпоративными игроками» [3].

По мнению известных американских политических деятелей, из всех геополити-
ческих вызовов, с которыми сталкиваются США, «лишь некоторые имеют столь глу-
бокий потенциал переформатирования международной системы, как конкуренция 
великих держав». Все чаще эта конкуренция переносится и на область космической 
деятельности, что требует широкого обсуждения и детальной оценки.

Как никогда актуальной становится задача предотвращения конфликтов в кос-
мосе. Росту конфликтного потенциала может способствовать значительное расшире-
ние количества участников космической деятельности при наличии широкого спектра 
различий не только их интересов в космосе, но и их технологических возможностей (в 
гражданской, коммерческой и военной областях). Предотвращение роста конфликт-
ного потенциала требует существенного обновления международно-правовой базы.

С точки зрения интересов России, необходима интенсификация инновационной 
деятельности в космической сфере не только для недопущения технологических раз-
рывов в данной сфере, создания и поддержания широкого спектра научно-техниче-
ских заделов, но и для обеспечения хеджирования против наиболее неопределенных 
аспектов пространства безопасности, включая в том числе и прежде всего сферу стра-
тегической стабильности [4].
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The space activity of the countries of the strategic triangle: USA, Russia and China are 
considered  in the report in the framework of the modern peculiarities study and comparative 
analysis. According to the opinion of the official political circles of the USA, these countries are 
in the condition of the great power competition. The growth of the importance and enlargement 
of the spectrum of the strategic, political, economic, and scientific-technological countries’ 
interests, servicing by the space activities are noted. The essential contribution of the above-
mentioned process to the cause of competition is also emphasized. The influence of the space 
activity on the sphere of the national and international threats, the common approach and the 
most important changes in the field of the information security in the condition of the severe 
strengthening of the triple character (civil, military and commercial) of the space technologies 
and connected with them activities is discussed. 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ПРОЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ

Л.С. Шолох  sholokhls@gmail.com

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Работа посвящена рассмотрению современных подходов к управлению финансами на 
предприятиях высокотехнологичных наукоемких отраслей. Приведены характеристи-
ки составных элементов и инструментов внутрифирменного бюджетирования как 
управленческой технологии в специфике проектно-ориентированных предприятий, 
обеспечивающей использование инновационного потенциала и активизацию иннова-
ционной деятельности. Сформулированы принципы организации проектно-ориентиро-
ванного бюджетирования, определены основные подходы к формированию финансовой 
структуры и целостной модели бюджетирования. 

В современной экономической науке высокотехнологичные предприятия можно 
определить как коммерческие организации, создающие уникальные товары и услуги, 
которым необходимо в силу исключительности своей продукции создавать новые, не 
имеющие аналогов субрынки в сформировавшихся ранее отраслях экономики. При 
этом уровень наукоемкости предприятия должен составлять более 3,5 %, а инноваци-
онная технология соответствовать требованиям потребителей [3].

Повышенная неопределенность и риск — главная характеристика инновацион-
ной деятельности, при этом требующая значительного объема финансирования, в 
связи с чем актуальность вопросов предварительного анализа возможностей ее реа-
лизации, сокр ащения необоснованных затрат, оценки эффективности и вероятности 
ее успешности многократно возрастает. Инструментом для проведения такого анали-
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за и одной из наиболее эффективных технологий управления финансами предпри-
ятия на основе его результатов является бюджетирование[1]. 

Цель системы бюджетирования — эффективная организация процесса управле-
ния деятельностью предприятия посредством планирования, контроля статей дохо-
дов и расходов и анализа финансово-экономических показателей. Задачей бюджетно-
го управления инновационной деятельности является обеспечение строгой экономии 
финансовых ресурсов, сокращение непроизводственных расходов, большая гибкость 
в управлении и контроле за себестоимостью продукции, повышение точности плано-
вых показателей. 

Система необходимых бюджетов во всех организациях различна. Потому как все 
предприятия уникальны, то их специфика и определяет типы бюджетов, которые не-
смотря на общие закономерности и принципы организационного построения чрезвы-
чайно разнообразны. 

Основное отличие проектно-ориентированного бюджетирования заключается 
в том, что в финансовой структуре предприятия в качестве центров финансовой от-
ветственности выступают не только функциональные подразделения, но также и объ-
единенные проектные группы, а бюджетная модель наряду с основными, операци-
онными и мастер-бюджетами предусматривает формирование бюджетов отдельных 
проектов. Так как проекты имеют ограниченный срок реализации и портфель проек-
тов периодически изменяется, финансовая структура проектно-ориентированной ор-
ганизации также меняется. Таким образом, бюджеты проектов являются связующим 
звеном системы бюджетирования и управления проектами [2]. 

Формирование финансовых планов (бюджетов) на весь срок реализации проек-
тов дают возможность:

– провести финансовую оценку каждого проекта и выявить неэффективные кон-
тракты;

– провести обоснование затрат по каждому проекту;
– обеспечить прозрачность расходования средств для менеджеров проектов;
– обеспечить контроль выполнения каждого проекта;
– своевременно принять решение по перераспределению финансовых ресурсов 

на основании проведенного анализа исполнения проектов;
– создать эффективную систему мотивации и материального стимулирования 

как работников руководящего состава предприятий, так и основного производствен-
ного персонала.

Необходимость и эффективность данной системы финансового управления осоз-
нана многими инновационными наукоемкими предприятиями и требует лишь прора-
ботанной методики постановки и внедрения на основе имеющегося опыта. К сожале-
нию, этот опыт пока у российских предприятий довольно часто неудачен. Несмотря 
на объективную связь проектно-ориентированного бюджетирования и финансового 
управления инновационной деятельностью данная проблематика недостаточно изу-
чена. В то же время в системе мер управления финансами инновационного предприя-
тия высокотехнологичных наукоемких отраслей именно проектно-ориентированного 
бюджетирование может и должно сыграть свою ключевую роль в финансовом благо-
получии предприятия.

В современных условиях на среднем или крупном по масштабам своей деятель-
ности предприятия организовать грамотную и эффективную систему бюджетиро-
вания без использования специальных программных продуктов практически невоз-
можно. Автоматизация бюджетирования — это реальная необходимость. 
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The work is devoted to the consideration of modern approaches to financial management at 
enterprises of high-tech knowledge-intensive industries. The characteristics of the components 
and tools of intra-company budgeting as a management technology in the specifics of 
project-oriented enterprises, which ensures the use of innovative potential and activation of 
innovative activities, are given. The principles of the organization of project-oriented budgeting 
are formulated, the main approaches to the formation of a financial structure and a holistic 
budgeting model are defined.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИЕЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

Н.В. Савкин  Savkin_nikita@mail.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Охарактеризована задача развития научно-производственной кооперации и управле-
ния ее участниками, дано определение научно-производственной кооперации исполни-
телей, рассмотрен корпоративный уровень управления кооперацией высокотехноло-
гичных предприятий с учетом влияния современных факторов риска. 

На современном этапе задача ускорения научно-технического развития промышлен-
ного комплекса страны поставлена на высшем государственном уровне. Решение этой 
задачи в том числе обеспечивается развитием внутрироссийской и международной 
научно-производственной кооперации. В рамках национального проекта «Наука» с 
октября 2018 г. реализуется федеральный проект «Развитие научной и научно-произ-
водственной кооперации» [1, 2].

Реализации указанного национального проекта, как и большинства других (на-
циональных) проектов, в 2020 году была осложнена поразившей все сектора мировой 
и национальной экономики пандемией новой коронавирусной инфекции и сохраняю-
щимся давлением факторов риска. 
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Таким образом, вопросы управления кооперационной цепочкой исполнителей 
заказов, в-первую очередь, государственных, с учетом современных факторов риска 
представляют в настоящее время особую актуальность для научных исследований.

В рамках настоящей работы рассмотрен корпоративный уровень управления на-
учно-производственной кооперацией с позиции головного исполнителя заказа (госу-
дарственного контракта).  

Система взаимосвязанных договорными обязательствами организаций, занима-
ющихся поставками продукции, выполнением работ и оказанием услуг, представляет 
собой многоуровневую кооперацию организаций разработчиков, производителей и 
поставщиков, управлением и координацией которой занимается головной исполни-
тель заказа [2].

Научно-производственная кооперация (НПК) — это форма сотрудничества хо-
зяйствующих субъектов в сфере материального производства и оказания услуг в об-
ласти науки и техники, которая строится на соединении высоких научно-технических 
достижений и передовых методов организации современного производства. НПК спо-
собствует формированию долгосрочных устойчивых научно-технических, производ-
ственных и торговых (в том числе внешнеторговых) связей между ее участниками и 
заказчиками (в том числеиностранными), прежде всего, в отраслях, определяющих и 
ускоряющих научно-технический и технологический прогресс [3]. 

Говоря о НПК, следует отметить, что новые знания и результаты НИОКР сами по 
себе не гарантируют успешную экономическую деятельность участникам коопера-
ции. Ключом к эффективности реализации проектов и получению конкурентных пре-
имуществ является их успешное использование, т. е. коммерциализация.

На деятельность высокотехнологичных предприятий (особенно возглавляющих 
НПК), разрабатывающих и производящих инновационную, наукоемкую продукцию, 
всегда оказывает влияние большое количество факторов риска, среди которых наи-
более существенными сегодня являются:

– риски несвоевременного выполнения контрагентами контрактных обяза-
тельств (причины: фактическое сокращение сроков выполнения работ из-за уста-
новления на федеральном уровне во II квартале 2020 г. нерабочих дней из-за рас-
пространения коронавирусной инфекции и непризнание органами власти данных 
обстоятельств форс-мажорными. Снижение производительности труда. Ограничен-
ность трудовых ресурсов — вынужденная дистанционная работа ряда категорий ра-
ботников; заболевшие работники и их контактное окружение, которым были выданы 
больничные листы на продолжительное время и др.);

– риски неплатежеспособности (ограниченной ликвидности) контрагентов по 
всей длине цепочки НПК (причины: существенные изменения денежных потоков 
участников кооперации — снижение доходных и увеличение расходных статей бюд-
жетов, в т.ч. по причинам вышеуказанного фактора риска. Сбои и срывы поставок, вы-
полнения работ, оказания услуг на одном из уровней кооперации, препятствующие 
проведению расчетов с нижестоящими звеньями цепочки исполнителей. Штрафные 
санкции за несвоевременное выполнение работ со стороны заказчика. Внеплановые 
дополнительные расходы на обеспечение соблюдения противовирусного режима  
и др.);

– политические риски (причины: продолжающееся санкционное давление на си-
стемообразующие предприятия национальной экономики и промышленности и свя-
занная с этим реструктуризация системы внешнеэкономических платежей).

Головной исполнитель в соответствии с действующим законодательством при 
заключении контрактов с исполнителями обязан принять необходимые меры по их 
исполнению и обеспечить качество товаров, работ, услуг согласно условиям государ-
ственного контракта [4].
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К таким мерам, применяемым головными предприятиями НПК на современном 
этапе, могут быть отнесены:

– документально оформленный перенос контрагентам сроков выполнения ра-
бот (в случае, если это позволяет технологический цикл работы и общие сроки, опре-
деленные госконтрактом);

– неприменение к контрагентам штрафных санкций за просрочку выполнения 
обязательств;

– опережающее финансирование (авансирование, расчет за выполненные рабо-
ты), если это позволяет финансовое состояние головного исполнителя (в т.ч. в рамках 
конкретного проекта)  и контрактные условия;

– прямая закупка сырья и материалов для их вовлечения в производство контр-
агентов в виде давальческого сырья;

– хеджирование валютных рисков путем перехода на расчеты в валюту контрак-
та (национальные валюты) и др.

Со стороны государства в период пандемии Правительство РФ приняло ряд мер 
поддержки для большинства секторов экономики, утвердив план мероприятий по 
обеспечению устойчивости промышленного комплекса, в числе которых следует от-
метить:

– ускоренное размещение  заданий госзаказа, в частности заключение госкон-
трактов с единственными поставщиками  по ориентировочным ценам (эта мера ис-
ключила очередные этапы ценовых разногласий);

– хеджирование финансовых рисков головных исполнителей, 80 %-е авансиро-
вание работ единовременно вместо поквартального авансирования работ по заклю-
ченным контрактам; 

– обеспечение загрузки ряда предприятий путем опережающих госзакупок от-
дельных видов продукции по кредитным схемам и др. 

Тем не менее на высшем государственном уровне было указано на необходи-
мость безусловного выполнения госзаказа даже в условиях ограничительных мер, на-
правленных на борьбу с коронавирусом.
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Применение методов бережливого производства в ракетно-космической отрасли по-
зволит снизить производственные затраты, повысить производительность труда и 
повысить качество продукции. Использование цифрового моделирования и инженерно-
го анализа (CAE) в рамках бережливого производства способствует сокращению сроков 
разработки и выпуска продукции, а также повышает конкурентоспособность на миро-
вом рынке.

Снижение производственных затрат, рационализация бизнес-процессов и рост произ-
водительности труда — сегодня являются наиболее актуальными задачами, которые 
стоят перед ракетно-космической отраслью в современных экономических реалиях. 
Наиболее мощным и эффективным инструментом, позволяющим решить данные за-
дачи, признается в мире методология бережливого производства (Lean production, 
Лин, Кайдзен, Toyota Production System). Все мировые лидеры авиакосмической от-
расли применяют в своей производственной системе методы бережливого производ-
ства (Boeing, Airbus, Rockwell Collins, Pratt&Whitney, Rolls-Royce Group, Sikorsky Aircraft 
Corporation и др.).

Начиная с 2008–2009 гг. система бережливого производства стала применяться 
и в российском авиакосмической отрасли, на таких предприятиях, как ПАО «Компания 
Сухой», ВАСО, Корпорация «Иркут», холдинг «Вертолеты России».

В Соединенных Штатах Америки методология бережливого производства ши-
роко применима и очень популярна. По данным исследований, методы бережливого 
производства используется в 81 % американских компаний. Компании авиационно-
космической отрасли объединены в «Лин в аэрокосмическом комплексе», которое 
подразумевает совместное развитие и исследование, объединяя основные компании 
отрасли, производителей и заказчиков, государственные структуры и учебно-исследо-
вательские центры, образуя консорциум [1].

Сегодня бережливое производство является основным фактором для роста кон-
курентоспособности. Применение методов бережливого производства дает возмож-
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ность без траты средств повысить качество продукции, снизить затраты, сократить 
производственный цикл. Направление деятельности на инновационную составляю-
щую путем применения концепции бережливого производства позволяет разрабо-
тать и вывести на рынок новую продукцию, внедрить новую технологию, создавать и 
применять новые знания. Наибольший успех в управлении инновационной деятель-
ностью достигли крупные зарубежные компании, применяя данную концепцию. Из-
учение их практических результатов в области разрешения проблем управления ин-
новационной деятельностью может оказаться весьма полезным опытом.

Базовыми методами применения бережливого производства являются [3]:
– Разработка «карты потока формирования ценности» – графическая схема про-

цессов;
–  «Вытягивающее поточное производство» (pull production) – экономный способ 

для организации производства. Ракетно-космическая отрасль выпускает продукцию 
только по запросу конкретного потребителя; 

– «Канбан» – оповещение работников о необходимости начала производства; 
–  «Кайдзен» – постоянное «улучшение потока создания ценности»; 
–  «5S» –«создание идеального рабочего места, оптимизирующего труд»: «сэйри» 

(сортировка; «сэйтон» (наведение порядка; «сэйсо» (поддержание чистоты); «сэйкэцу» 
(стандартизация); «сицукэ» (создание привычки);

–  «SMED («смена штампа за одну минуту»)»;
– «TPM» (Total Productive Maintenance» – эффективное обслуживание оборудо-

вания путем профилактического ремонта и поддержки ее в рабочем состоянии;
–  JIT, или Just-In-Time («строго вовремя») – способ бережливого использования 

материалов и сырья;
Российские предприятия, которые первые внедрили «бережливое производ-

ство», стали применять новые подходы и инструменты методом проб и ошибок.
Сегодня инженерный анализ (CAE) это одно из бизнес-направлений использую-

щее виртуальное прототипирование, численный виртуальный эксперимент. Цифро-
вое моделирование в рамках бережливого производства позволяет сократить сроки 
разработок и выпуска продукта в ракетно-космической отрасли. Применение пере-
довых средств цифровизации позволяет создавать цифровые предприятия для удов-
летворения интересов базовых производственных структур ракетно-космической от-
расли, которые повышают экономическую эффективность данной отрасли [2]. Очень 
хорошо по этому поводу высказался вице-президент фирмы «Тесла» по производству: 
«…современное производство — это интеллектуальная машина, производящая другие 
машины. Вы должны собрать все данные завода. Вам необходимо понять процессы 
и как вы можете их улучшить. Когда у вас будет достаточно информации, будет не-
сложно смоделировать все предприятие от начала до конца и понять ключевые точки 
воздействия и настройки завода» [4].

Однако современная ракетно-космическая промышленность не может быть пол-
ностью цифровизована или работать на удаленном режиме online, как это сегодня 
применяется в большинстве секторов российской экономики. Основную роль в дан-
ной отрасли играют процедуры и регламенты, которые установлены государством на 
начальной стадии развития отрасли и были обоснованы требованиями сохранения го-
сударственной тайны. Подчинение этим строгим правилам не позволяет современной 
ракетно-космической промышленности полностью осуществить переход в «цифру». 
Однако перевод ряда технологий и процессов в «цифру» вполне возможен. На сегод-
няшний день внедрение цифровизации — это разработка абсолютно новых бизнес-
процессов и реализация масштабных проектов адаптации систем. Цифровые измене-
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ния необходимы для ускорения вывода на мировые рынки новых изделий, снижения 
себестоимости их производства и повышения качества выпускаемой продукции.
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Проблематикой научного исследования является отсутствие в отечественной прак-
тике системных подходов к цифровой трансформации в наукоемких организациях. Про-
изведена оценка реализации стратегии цифровизации на примере наукоемких предпри-
ятий, обоснована необходимость программы устойчивой цифровой трансформации в 
наукоемкой компании. Выявлены эффекты синергии от внедрения цифровых инициатив 
и преимущества их взаимного совокупного взаимодействия. 

В качестве базы анализа выбраны стратегические отрасли экономики: традиционные 
сектора топливно-энергетического комплекса по вкладу в экономику «Лукойл», «Тат-
нефть», «Росатом» и по перспективам развития (Роскосмос).

Рыночная среда характеризуется высокой конкуренцией и нестабильностью, 
требуя от компаний гибкости. Кроме того, каждая компания стремится повысить фи-
нансовую устойчивость и обезопасить свою деятельность. Преследуя данные цели, 
компании стремятся к максимальной оптимизации использования ресурсов, причем 
не только материальных. Решение данных задач становится особенно актуальным в 
эпоху четвертой промышленной революции, когда наукоемкие компании имеют вну-
шительный размер и колоссальный объем информации, необходимой для их деятель-
ности и позволяющей им производить наиболее конкурентоспособную продукцию. 
Для эффективной деятельности компаниям наукоемких отраслей экономики необхо-
димо контролировать и управлять производством продукции на каждом этапе цепоч-
ки создания стоимости, что качественно сделать без использования вспомогательных 
инструментов представляется практически невозможным.

Решением являются электронные системы, охватывающие полный цикл произ-
водства, объединяющие в себе все процессы, влияющие на производство. Развитие 
информационных технологий, появление возможности отслеживать состояние объ-
ектов в режиме реального времени способствуют внедрению на предприятия циф-
ровых систем, или же иначе — цифровизации, после внедрения которых бизнес-про-
цессы должны выполняться более эффективно.
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Для исследования отечественного опыта по наличию программ системной циф-
ровой трансформации предлагается проанализировать лучшие практики передовых 
наукоемких предприятий России, исследовать имеющиеся тенденции и выявить зако-
номерности развития результативности и масштабов деятельности компаний.

Одной из наиболее наукоемких отраслей национальной экономики является 
космическая отрасль. Продукция космического назначения, а именно ее конкуренто-
способность, соответственно эффективность процессов разработки и производства, 
играет одну из определяющих ролей в обеспечении национального и экономического 
суверенитета.

Государственной корпорацией «Роскосмос» в рамках реализации мероприятий 
по развитию системы инновационной продукции в 2019 г. разработана концепция 
развития цифровых производств на основе аддитивных технологий в условиях кос-
мического пространства, определены приоритетные направления внедрения средств 
цифрового производства на предприятиях РКП (ракетно-космической промышленно-
сти) и пр. [1]. В рамках реализации одного из направлений Стратегии цифровой транс-
формации в ГК «Роскосмос» в июне 2020 г. прошла отраслевая тематическая конфе-
ренция «Цифровой Роскосмос»: цифровизация жизненного цикла изделий», в рамках 
которой обсуждался вопрос тиражирования успешных отраслевых практик в органи-
зациях госкорпорации [2]. Таким образом, можно сделать вывод, что ракетно-косми-
ческая отрасль становится на путь цифровой трансформации и только разрабатывает 
проекты по ее эффективному внедрению и использованию.

Если обратиться к отечественной атомной промышленности, мы видим, что ГК 
«Росатом» на начало 2020 г. имеет в своем реестре 149 цифровых разработок. Осно-
ву всех процессов цифровизации Росатома составляет Единая цифровая стратегия 
(ЕЦС), для реализации которой сформирован Блок цифровизации.

Нефтяная отрасль, составляющая основу ТЭК, на данный момент является од-
ним из приоритетных направлений развития экономики в России, поскольку является 
главным источником налоговых и валютных поступлений в бюджет страны. Компании, 
работающие в данной отрасли, являются одними из крупнейших в стране и обладают 
полным циклом производства.

Нефтегазовая отрасль характеризуется активным и широким использованием 
результатов цифровизации в организации своей деятельности. Цифровые технологии 
активно внедряют и используют лидеры отечественной нефтегазовой промышлен-
ности. Так, ПАО «Лукойл» следует программе Информационной стратегии и включает 
около 100 инициатив по различным направлениям, а ПАО «Татнефть» в феврале 2020 г.  
анонсировало создание нового структурного подразделения «Татнефть — цифровое 
развитие». При этом в ПАО «Татнефть» были получены первые, весьма положительные 
результаты внедрения цифровой экосистемы на месторождении.

Цифровая экосистема представляет собой формирование новой парадигмы биз-
нес-модели с интеграцией экономических задач и информационно-технологической 
инфраструктуры, обеспечивающей взаимовыгодное взаимодействие производителя 
и потребителя [3]. Это позволяет компаниям максимально эффективно формировать 
свою деятельность, обеспечивая быстроту реакции компании на изменения в рыноч-
ной среде, поскольку бизнес-модель строится на основе стратегии предприятия и по-
могает решать стратегические задачи.

В целом, цифровая трансформация призвана улучшить показатели компании, 
повысить эффективность бизнес-процессов. Цифровизация раскрывает потенциал 
для общества и бизнеса, открывая возможность увеличения доходов для мировой 
экономики в течение следующего десятилетия до 30 трлн долл. США [4].
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Таким образом, вопрос об отсутствии в отечественной практике системных под-
ходов к цифровой трансформации в наукоемких организациях представляется не 
столь категоричным. Анализ ведущих отраслей отечественной экономики показыва-
ет, что опыт системной цифровой трансформации все же имеется. В частности, более 
передовая, нефтегазовая отрасль ТЭК России уже демонстрирует впечатляющие ре-
зультаты от создания цифровых экосистем, в то время как аэрокосмическая отрасль 
только проявляет предпосылки к глобальной трансформации РКП. На основании про-
веденного исследования можно утверждать, что проблема перехода отечественных 
наукоемких предприятий на путь системной цифровой трансформации уже частич-
но решена. Перенимая опыт лидирующих в области цифровизации отраслей, кос-
мическая отрасль способна в разы повысить эффективность процессов разработки 
и производства и вывести продукцию космического назначения на новый уровень 
конкурентоспособности и тем самым обеспечить значительный рост национального 
и экономического суверенитета.
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Изложены теоретические аспекты организации рабочего времени руководителей 
структурных подразделений на предприятиях аэрокосмического комплекса (АЭРКК) с 
использованием технологии тайм-менеджмента (ТМ). Приведены основные принципы 
и методы управления временем персонала с учетом особенностей АЭРКК, предложены 
возможные способы их практической реализации на космодроме.

Управление временем (УВ) в организациях, в том числе на предприятиях АЭРКК, — ак-
туальное действие или процесс тренировки сознательного контроля над временем, 
потраченным на конкретные виды деятельности, при котором увеличивается его эф-
фективность. Система УВ составляет сочетание принципов, процессов, технологии и 
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методов. Методической основой УВ является технология ТМ. В технологии ТМ для ру-
ководителя подразделения любой отрасли применимы определенные правила [1].

1.  Верная постановка цели, при которой необходимо сначала определиться с 
главными ценностями, оценить свои возможности, проанализировать проблемы, по-
требности и сложности, которые могут возникнуть на пути к цели. Общий алгоритм 
постановки цели следующий: цель должна быть максимально конкретной с понятным 
конечным результатом; необходимость достижения цели четко обосновывается; цель 
реальна и понятен механизм ее достижения; временные границы для достижения 
цели четко установлены.

2. Приоритизация — руководитель должен уметь расставлять приоритеты, кон-
центрируя внимание на деятельности, которая играет главную роль в достижении 
цели.

3. Планирование в процессе УВ включает в себя составление плана ТМ; анализ 
вариантов достижения цели; выявление необходимых ресурсов; определение лиц, 
способствующих достижению цели; фиксацию результатов планирования в виде, на-
пример, карты, схемы.

Изложенные вопросы УВ на основе технологии ТМ в полной мере относятся к ру-
ководителям структурных подразделений предприятий АЭРКК и могут быть положе-
ны в основу разработки конкретных рекомендаций по их реализации.

Деятельность персонала АЭРКК должна подчиняться строгому временнóму ре-
гламенту, подчиненному четкому соблюдению сроков аэрокосмических проектов. От-
ветственность за оптимальную организацию рабочего времени несут руководители 
подразделений в рамках стоящих перед ними задач. Ввиду сложности, высокой на-
укоемкости, требований обеспечения безопасности и потребности в больших инве-
стициях устанавливается жесткий график выполнения работ, соблюдение которого 
способствует технология ТМ. Применительно к действиям руководителей структур-
ных подразделений АЭРКК УВ означает использование технологии ТМ в целях упоря-
дочения времени, направленного на повышение эффективности его использования 
для выполнения поставленных задач. Основные принципы и методы УВ применитель-
но к действиям АЭРКК, основанные на технологии ТМ, сводятся к следующему [1–3].

Принцип планирования действий. Четкий план действий всегда принесёт реаль-
ную пользу в виде повышения результативности. Даже при строгой регламентации 
действий руководителя подразделения нужно иметь заранее составленный план. При 
этом следует выполнять важнейшие аксиомы ТМ: фиксировать цели письменно; зара-
нее планировать свой день; делить наиболее объемные задачи на несколько мелких 
подзадач.

Принцип формулирования желаемого результата в конкретные цели и зада-
чи. Эффективное планирование невозможно без грамотного целеполагания, т. е. не-
обходимо уметь четко формулировать основную цель и разбивать ее на конкретные 
локальные задачи, распределяя их между работниками подразделения.

Принцип фиксирования плана действий.  Существует несколько действенных инстру-
ментов, позволяющих сделать планы руководителя и задачи более наглядными и конкретными. 
Одним из таких инструментов является «Диаграмма Ганта», где указываются все задачи для до-
стижения текущей цели и сроки их осуществления, продолжительность во времени и очеред-
ность выполнения. Однотипные задачи целесообразно группировать в один пункт, а более объ-
емные – подразделять на несколько последовательных задач. 

Принцип расстановки приоритетов предусматривает своевременное и четкое 
определение главной цели, но двигаться к ее достижению необходимо последова-
тельно, выполняя текущие задачи разной сложности и трудности. Повысить продук-
тивность использования рабочего времени можно при условии более широкого деле-
гирования полномочий.
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Принцип фокусирования на главном в достижении цели является важнейшим 
практическим навыком, овладев которым руководитель должен выделить и решить 
самые приоритетные задачи. 

Принцип анализа опыта и создания собственных правил ТМ. В своей деятельно-
сти руководителям подразделений АЭРКК следует анализировать результаты и делать 
прагматичные выводы из опыта УВ. 

Принцип планирования отдыха. В стремлении к успеху в своей профессиональ-
ной деятельности нельзя пренебрегать отдыхом, его необходимо планировать, также 
как и производственные задачи. 

Практическая реализация разработанных принципов и методов УВ применитель-
но к действиям персонала АЭРКК может быть обеспечена путем специального обуче-
ния работников или разработки инструкций для руководителей подразделений пред-
приятий АЭРКК.

Новизна проведенных исследований заключается в формировании основных 
принципов и методов УВ применительно к действиям руководителей и персонала 
предприятий АЭРКК, основанных на технологии ТМ.
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The paper gives description of the theoretical aspects of the  organization of working time by the 
heads of structural divisions at the enterprises of the aerospace complex (AERK) using  time 
management technology (TM).It presents the basic principles and methods of personnel time 
management considering the needs of AERK enterprises and it is proposed to practicaly impement 
them on the cosmodrome.
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Показано, что осуществление запуска ракет-носителей с космическими аппарата-
ми с космодромов требует оптимизации логистики доставки грузов, в том числе  
крупногабаритных. Рассмотрены альтернативные варианты построения цепей по-
ставок грузов на космодромы на востоке России, удаленность которых делает цепи по-
ставок более сложными. Основную доставку крупногабаритных грузов на космодромы 
выполняют железнодорожным транспортом. Предлагается включение в цепь поставки 
грузов дирижаблей, обладающих большей экономичностью, эксплуатационными и эко-
логическими преимуществами.

Сборка ракет-носителей (РН) осуществляется в монтажно-испытательном корпусе 
технического комплекса космодрома, для чего в комплексе имеется необходимое 
технологическое оборудование, обеспечивающее сборку, испытание и хранение РН 
и космических аппаратов (КА), заправку топливом и сжатыми газами КА и разгонных 
блоков, их стыковку с РН и транспортировку на старт. 

В России имеется пять космодромов. Наиболее перспективным является строя-
щийся космодром Восточный, где реализована только первая очередь проекта, впе-
реди — вторая и третья очереди. Для функционирования космодромов и создания РН 
необходимо обеспечивать поставки комплектующих и оборудования, сырьевых ре-
сурсов и ракетного топлива. Большая часть грузов ракетно-космического назначения 
являются крупногабаритными, что предъявляет повышенные требования к их пере-
возке и хранению, формированию рациональных цепей поставки таких грузов на кос-
модром.

В настоящее время поставка блоков РН и комплектующих на космодромы с за-
водов-изготовителей, как правило, осуществляется железнодорожным транспортом 
в специальных вагонах. Вместе с тем возможно формирование альтернативных цепей 
поставки с использованием других видов транспорта. Альтернативные схемы цепей 
поставок должны учитывать возможности транспортной системы и наличие инфра-
структуры отдельных видов транспорта в непосредственной близости от космодро-
мов.

Примерно половину всех запусков РН осуществляют с космодрома Байконур. 
Однако, поскольку он находится на территории другого государства, имеются огра-
ниченные возможности и интерес к развитию транспортных коммуникаций в этом 
направлении. Решение в отношении данного космодрома — перенос оборудования 
в Плесецк.

Космодром Плесецк расположен в 180 км от Архангельска, близко к железнодо-
рожной станции «Плесецкая» Северной железной дороги, что позволяет осуществлять 
доставку грузов железнодорожным транспортом. На этом космодроме продолжается 
строительство стартовых и технических комплексов для РН, что увеличивает потреб-
ности в доставке грузов различной номенклатуры. Это единственный отечественный 
космодром с развитой инфраструктурой. Космодром перспективен, пуски ракет с него 
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будут увеличиваться, и к 2025 г. планируется в год осуществлять до 20 пусков РН «Ан-
гара» легкого и тяжелого класса [1].

Космодром Восточный строится на большом удалении от основных промыш-
ленных центров страны, что обусловливает сложность построения цепочек поставок.  
В его пользу свидетельствует тот факт, что транспортное сообщение с европейской 
частью страны у него хорошее.

Таким образом, сравнительные данные об отечественных космодромах позволя-
ют сконцентрировать внимание на логистических аспектах доставки грузов на наибо-
лее перспективные космодромы.

Целью настоящего исследования является разработка наиболее рациональных 
вариантов доставки грузов, включая крупногабаритные, для осуществления запусков 
РН с КА, используя различные виды транспорта.

Многие грузы, доставляемые для сборки РН, имеют большие габариты и массу, 
что накладывает определенные ограничения при их транспортировке. При смешан-
ной перевозке возникает необходимость перегрузки в пути следования на другой вид 
транспорта или на склад для промежуточного хранения, что является сложным и тру-
доемким технологическим процессом. Сложности возникают и в процессе перевозки, 
в частности, при проезде тоннелей и мостов.

В отечественной практике космической деятельности предпочтительным вари-
антом доставки РН является перевозка железнодорожным транспортом. На послед-
нем этапе перевозки доставка РН в основном осуществляется автомобильным транс-
портом, для чего зачастую перекрывают федеральные трассы [2].

Альтернативным вариантом доставки грузов на космодром может рассматри-
ваться использование дирижаблей. Отечественными специалистами исследуются 
различные проекты создания транспортно-логистических коридоров в Сибири и на 
Дальнем Востоке, по которым будут курсировать дирижабли [3]. Они могут доставлять 
грузы непосредственно на космодром от железнодорожной станции, морского порта 
или аэропорта. Кроме того, дирижабли могут использоваться также при внутренних 
перемещениях крупногабаритных грузов между различными объектами космодрома. 
Ведутся разработки модульных дирижаблей с изменяемой грузоподъемностью. Соз-
дание инфраструктуры для дирижаблей может иметь коммерческую окупаемость.

Включение дирижаблей в цепи поставок грузов для осуществления запусков РН с 
КА с космодромов представляет собой перспективную инновацию и может иметь вы-
сокую практическую реализуемость: экономичный расход топлива обеспечивает их 
более низкую себестоимость полета, не требуется больших затрат на инфраструктуру.

Новизна проведенных исследований заключается в представлении сравнитель-
ного анализа видов транспорта для доставки РН на космодром по критериям исполь-
зования и обоснованию экономической и эксплуатационной целесообразности ис-
пользования дирижаблей для этих целей.
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It is shown that the launch of boosters with spacecrafts from spaceports requires optimization 
of the logistics of large-sized cargo delivery. The report considers the alternative options for 
building cargo supply chains to spaceports in the East of Russia, whose remoteness makes the 
supply chains more complex. The main delivery of large-sized cargo to the spaceports is carried 
out by railway transport. It is proposed to include in the cargo supply chain new airships with 
greater efficiency, operational and environmental benefits.

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУРАХ

Ю.Г. Герцик  ygerzik@bmstu.ru 
И.Н. Омельченко

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

Актуальность устойчивого управления проектами разработки и внедрения высоко-
технологичных изделий, в первую очередь в аэрокосмической области, обусловлена воз-
растанием рисков и ростом неопределенностей множества факторов внутренней и 
внешней среды, оказывающих влияние  на результативность инновационных проектов 
и вызванных увеличением продолжительности их реализации и дальнейшим развитием 
научно-технического прогресса. При этом устойчивое управление проектами возмож-
но при соблюдении ряда принципов и положений устойчивого развития и проектного 
менеджмента, связанных с экономическими, социальными и экологическими аспектами, 
как отдельными предприятиями, так и интегрированными структурами в форме ин-
новационных или промышленных кластеров.

Проектом принято считать последовательность взаимосвязанных производственных 
или иных действий, операций и процессов, ограниченных по времени и ресурсам, 
имеющих предварительно сформулированные цели, достижение которых определя-
ет результативность завершения проекта как в производственной, так и в социальной 
сферах. При этом устанавливаются исходные требования к структуре системы управ-
ления, уровню финансирования, объемам материальных и других ресурсов, а также 
степени риска с учетом отраслевых особенностей и формирования производствен-
ных кластеров. 

Будем считать, что целью проекта является производство высокотехнологичной 
продукции, требующее, соответственно, высокопроизводительного и прецизионного 
оборудования, необходимой компетенции специалистов команды проекта, полного 
и своевременного финансирования, качественного маркетинга по возможным обла-
стям применения и востребованности такой продукции как на российском, так и на 
зарубежных рынках. Под высокотехнологичной продукцией в данном случае будем 
понимать продукцию, основанную на результатах предварительно проведенных  
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научно-исследовательских работ, требующую специального сервисного обслужи-
вания с применением инструментальных методов, реализующие действия которой 
в ряде случаев заменяют действия или функции человека (к таким изделиям отно-
сим некоторые изделия космической промышленности — системы жизнеобеспече-
ния; сложные электротехнические комплексы — навигационные, робототехнические 
и  др.; медицинские комплексы — хирургические, реабилитационные, диагностиче-
ские и т. п.) [1].

Анализ основных положений формирования, структуры и функционирования 
проектов, направленных на реализацию производства высокотехнологичной про-
дукции, показывает целесообразность применения подходов устойчивого развития 
и промышленной логистики. Они основаны, в первую очередь, на сохранении и воз-
обновлении природных ресурсов, внедрении энергоэффективных способов произ-
водства, управлении предприятиями и интегрированными кластерными структурами, 
содействии развитию культурного и социального потенциала общества [2]. 

Применение различных методологий управления проектами способствует вне-
дрению принципов устойчивого развития, особенно социального характера, незави-
симо от отрасли, поскольку процессы в проектах, управляемых конкретной методоло-
гией, согласуются с социальными элементами устойчивости [3].

Современные тенденции развития проектного менеджмента и промышленной 
логистики обусловлены, в первую очередь, цифровой трансформацией мировой эко-
номики и парадигмой «Индустрия 4.0», широким распространением информацион-
ных технологий, включая концепцию Интернета вещей (IoT — Internet of things). 

По мнению авторов, применению основных подходов устойчивого развития в 
проектном менеджменте во многом будет способствовать дальнейшая цифровиза-
ция производственных процессов и операций с целью оптимизации и персонифика-
ции глобальных цепочек создания высокотехнологичной продукции. 
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Рассмотрены вопросы факторов, влияющих на инновационную политику предприятий. 
Целью исследования является оценка современного понятия инновационной активно-
сти предприятий на основе сложившихся объективных и субъективных обстоятельств.
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В современных реалиях экономики страны каждое предприятие сталкивается с про-
блемой дестабилизации своей деятельности, вызванной объективной ситуацией. Это 
состояние является в определенной степени кризисным, требующим оперативного, 
грамотного и адекватного управления. Инновационное развитие предприятий, наме-
ченное до кризиса, в значительной степени будет корректироваться в связи:

— с необходимостью корректировки целей и задач развития;
— замораживанию определенных инновационных проектов из-за сокращения 

финансирования;
— изменением текущих производственных планов;
— необходимостью мобилизации персонала на решение новых проблемы и за-

дач;
— усложнением финансовых расчетов с поставщиками и заказчиками продукции 

из-за снижения их платежеспособности и многими другими факторами.
Однако именно инновационная активность в данных условиях является тем стра-

тегическим ориентиром, способным дать дополнительный импульс перспективному 
развитию предприятий. Возможности повышения инновационной активности маши-
ностроительных предприятий в современных условиях опираются на накопленный 
инновационный потенциал, сложившуюся практику внедрения широкого спектра ин-
новаций, актуальность и возможность реализации начатых и вновь создаваемых ин-
новационных проектов во всех сфера деятельности [2].

Под инновационной активностью понимают планомерный процесс роста внедря-
емых предприятием широкого спектра перспективных товаров, технологий, средств 
труда, методов организации производства и управления, позволяющих повысить от-
раслевой имидж и эффективность производственно-коммерческой деятельности. 

Научные исследования в области инноваций и их внедрение на современных 
машиностроительных предприятиях ведутся достаточно активно с точки зрения ис-
пользования результатов научно-технических достижений в реальное производство.

Используется понятие инновационного потенциала предприятий, отражающее 
опыт внедрения новых прогрессивных товаров, технологий, средств коммуникации, 
методов управления и т. д.

Логично использование в научной терминологии понятия инновационной актив-
ности предприятий, которое определяет возможность и скорость освоения различных 
по сложности нововведений [3].

Существует огромное количество дискуссий относительно системы показателей, 
используемых для количественной оценки как инновационного потенциала, так и ин-
новационной активности предприятий [1].

Практически невозможно выработать единый подход к инновационной активно-
сти даже для аналогичных машиностроительных предприятий, поскольку они обла-
дают различными ресурсами, резервами, интеллектуальным потенциалом и другими 
объективными и субъективными возможностями и обстоятельствами. 

Поскольку инновационная активность предприятий должна быть подкреплена 
определенным финансированием, которое связано либо с государственным обеспе-
чением, либо с надежными инвесторами, либо с уверенностью роста прибыли для 
увеличения самофинансирования, то уровень этой активности надо корректировать 
с учетом сложившейся финансовой возможности.

Однако именно инновационная активность является элементом инвестиционной 
привлекательности предприятия и в наибольшей степени отражает современную по-
требность заинтересованных пользователей в данной информации.
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К единому мнению в данном случае прийти невозможно, поскольку у каждого 
заинтересованного пользователя формируется своя система приоритетов: для ин-
весторов и отраслевых структур — это инновационная активность, проявляющаяся в 
успешной реализации перспективных научно-технических проектов; для акционеров 
— это стабильность развития предприятия и доходность его деятельности.

В этой связи инновационная активность в наибольшей степени отвечает пробле-
мам обеспечения экономического роста и обновления и товаров, и технологий, ис-
пользуемых в процессе развития производства. 

Сложность и дискуссионность оценки инновационной активности предприятия 
состоит в концептуальном подходе и составе показателей. Инновационные возмож-
ности предприятия достаточно сложно оценить количественно для сравнения и выбо-
ра в качестве партнеров для перспективного развития. Поэтому наибольшее количе-
ство исследований в этом направлении используют экспертные методы, основанные 
на индивидуальном подходе каждого специалиста к рассматриваемой проблеме [4]. 
Однако, как известно, совокупность субъективных мнений при достаточной выборке 
приводит к повышению объективности получаемых выводов.
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The article is devoted to the problems of increasing the innovative activity of enterprises, taking 
into account the crisis situation in the country’s industry. The issues of factors influencing the 
innovation policy of enterprises are considered. The purpose of the study is to evaluate the 
modern concept of innovative activity of enterprises on the basis of existing objective and 
subjective circumstances.
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Основной целью российских предприятий космической отрасли является их безупречная 
конкурентоспособность не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Добиться 
повышения конкурентоспособности позволяет внедрение цифровых технологий. 

В наши дни цифровые технологии обладают высокой степенью интеграции в различ-
ные отрасли общероссийской промышленности. Внедрение технологий данного типа 
на предприятия космической отрасли может позволить решить проблемы, связанные 
с продолжительной диффузией продукта, высокой степенью трудоемкости производ-
ства, сложностью общего, но в то же время качественного и подетального анализа 
деятельности предприятия и регулирования процессов, происходящих на различных 
уровнях разработки и внедрения продукта, процессов, отвечающих за сбыт товара 
и качество работы персонала. Искусственный интеллект способствует улучшению и 
оптимизации работы предприятия в целом, что помогает выходу продукции космиче-
ской промышленности на внешний рынок. 

В современных реалиях концепция “Индустрии 4.0” имеет высокие темпы ин-
теграции в компании различных отраслей российской промышленности. Внедрение 
цифровых технологий в экономику стало не просто инновационным способом реше-
ния проблем экономического развития, а необходимостью для существования в со-
временном мире. 

Растущая роль диджитализации обуславливает актуальность вопроса выбора 
приоритетных направлений внедрения цифровых технологий. С помощью экономико-
математического моделирования можно построить функциональные зависимости, 
отражающие влияние объема вложенных финансовых ресурсов на динамику доли 
цифровизации. 

Данная модель выделяет три стадии функциональной зависимости, причем ско-
рость перехода к цифровым технологиям уменьшается от первой к третьей стадии. 
Ввиду снижения эффективности выделения ресурсов цифровизации предприятий 
космической отрасли после прохождения второй стадии, целесообразно выделять 
приоритетные процессы для перевода на цифровые технологии [1].

Конкурентоспособность российских предприятий космической отрасли на внеш-
нем рынке определяет множество факторов, среди которых выделяют объемы фи-
нансирования и коммерческого освоения космоса, количество космических запусков, 
производство космических летательных аппаратов и кадровое обеспечение космиче-
ской отрасли в целом [2]. Внедрение цифровых технологий на наукоемких предпри-
ятиях, связанных с этой отраслью, может способствовать повышению их конкуренто-
способности за счет решения вышеперечисленных проблем. 

Рассмотрим наиболее перспективные направления диджитализации космиче-
ских предприятий, имеющих прямую связь с конкурентоспособностью производства 
[3].

1. Цифровизация производства и жизненного цикла изделий с помощью внедре-
ния PLM-систем способна снизить трудоемкость выпускаемой продукции, повысить 
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ее качество, а также сократить время вывода новой продукции на рынок. Это позволит 
увеличить долю не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. 

2. Интегрированная система управления поможет снизить издержки производ-
ства и увеличить производительность труда наукоемких предприятий космической 
отрасли через внедрение распределенной ERP-системы. Такая система включает в 
себя различные направления: производство, издержки, финансы, логистика, персонал 
и т. д.

3. Автономизация систем, расширение их функционала для обеспечения воз-
можностей саморемонта и самовоспроизводства через использование технологий 
3D-печати. 3D-принтеры позволят создавать крупногабаритные конструкции прямо в 
космосе, производить необходимые запчасти и инструменты на борту космического 
корабля, а также моделировать объекты для дальнейшей доводки и экспериментов.

4. Внедрение на предприятиях космической отрасли системы многоуровневой 
подготовки и повышения квалификации персонала, обладающего компетенциями, 
необходимыми для цифровизации отрасли. Система способна решить проблему  
нехватки высококвалифицированных инженеров и рабочих при наличии достаточно-
го числа космонавтов.

5. Внедрение систем математического моделирования позволит повысить точ-
ность инженерных расчетов и даст возможность прогнозировать ситуации с исполь-
зованием математических моделей имитационных экспериментов. В итоге сократит-
ся время вывода новой продукции на рынок.

6. Внедрение систем анализа данных на основе искусственного интеллекта и тех-
нологий генеративного дизайна в проектировании может помочь улучшить процесс 
анализа данных, повысив его качество, а также оптимизировать бизнес-процессы.

7. Системы Big Data позволят повысить скорость и качество принятия решений 
через создание современной инфраструктуры хранения и представления данных, 
централизацию сервиса хранения и извлечения данных.

8. Интеграция систем, используемых в космической отрасли, с другими система-
ми. Например, используемая в авиации технология мгновенных расчетов через блок-
чейн способна автоматизировать и ускорить финансовые операции относительно 
космического кораблестроения. 

Таким образом, важность внедрения цифровых технологий на предприятия 
космической отрасли неоспорима. Они позволяют решить проблемы, возникающие 
при разработке, производстве и выводе продукции на рынок.  Как следствие, каче-
ство товара повышается, что влечет за собой увеличение спроса среди потребителей 
— повышается конкурентоспособность отечественных предприятий на внешнем и  
внутреннем рынках. 
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МНОГОЭТАПНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗДЕЛИЙ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 
FREE DISPOSAL HULL

А.В. Лычев1  lychev@misis.ru 
А.В. Рожнов1, 2  rozhnov@ipu.ru

1 Национальный Исследовательский Технологический Университет (НИТУ) «МИСиС» 
2 Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН

Рассмотрено многоэтапное оценивание эффективности производства с применением 
модели Free Disposal Hull. Представлен подход к управлению и сопровождению изделий, 
особенности анализа среды функционирования субъектов деятельности в частных 
примерах для авиакосмической отрасли.

Рассматривая сложившиеся подходы оценки эффективности на различных этапах 
при становлении авиакосмической отрасли, когда управление производством в ней 
и обусловленное развитие в основном были сориентированы на повышение произ-
водительности и оптимизацию массогабаритных показателей изделий, а стоимость 
конечного продукта при этом не всегда была превалирующим фактором, в последние 
годы ввиду обусловленного урезания бюджетов и довольно существенного усиления 
международной конкуренции совокупная стоимость является по сути одним из пре-
допределяющих факторов управления разработками. Взаимоувязанное обоснование 
применимости новейшего инструментария в развитой среде функционирования при 
проектировании прорывных, закрывающих и стратегических технологий, начиная с 
информационных, на ранних стадиях жизненного цикла таких сложных систем, а так-
же опережающая оценка (причем иной раз при вынужденном совмещении противо-
речивых подходов) эффективности применения по назначению нередко встречает в 
каждодневной практике противоречие между характерными особенностями новых 
методов управления и иногда весьма нетривиальными потребностями единого заказ-
чика или группы таковых.

Действительно, в ходе разработки, исследований и эксплуатации подобных слож-
ных систем авиакосмической отрасли имеется в наличии множество взаимовлияю-
щих требований, конструктивных параметров и показателей затрат, вследствие чего 
уточнение матрицы планирования является весьма трудоемкой задачей [1, 2]. Основ-
ная цель развиваемого подхода состоит в том, чтобы уменьшить сложность некоторых 
задач управления при многоэтапной оценке, сосредоточив внимание, в первую оче-
редь, именно на «критичных» компонентах и группах параметров разработки предла-
гаемого продукта [3]. В числе применимых методов непараметрического оценивания 
эффективности сложных систем довольно широкое приложение в настоящее время 
получает ряд прикладных технологий, методов и моделей анализа среды функциони-
рования (АСФ) (англ. «Data Envelopment Analysis (DEA)»).

Развиваемый подход, раскрываемый пополняемой совокупностью моделей, по-
зволяет строить многомерное пространство по большому числу параметров системы 
и с помощью срезов в произвольных проекциях обследовать всевозможные зависи-
мости одних параметров от других в интересах прогноза развития сложной среды 
функционирования в целом.

В АСФ для отправной позиции анализа эффективности показываются фактиче-
ски имеющееся в наличии опорное множество производственных возможностей, со-
держащее все оцениваемые объекты, и его граница (эффективный фронт). При этом 
меры входных и выходных данных применительно к рассматриваемым условиям 
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применения по назначению в основном являются целочисленными. Для решения по-
добного рода задач в методологии АСФ выгодно выделяется модель Free Disposal Hull 
(FDH). В отличие от традиционных моделей АСФ, в данной модели эффективный фронт 
показывается невыпуклым, что в итоге позволяет более точно оценить эффективный 
фронт. Классические модели АСФ, как правило, не рассматривают внутреннюю струк-
туру объекта. Тем не менее в некоторых работах рассматривается возможность при-
менения АСФ с конкретной формой сетевой структуры [4]. В подобных случаях оценка 
эффективности может быть представлена как многоэтапный последовательный про-
цесс, в котором выходы одного этапа считаются промежуточными переменными, яв-
ляющимися входами для последующего этапа. Кроме того, высказанная идея может 
быть расширена для учета ситуаций, когда выходной продукт завершающего этапа 
может быть использован как вход для первого этапа, возможно, с неким поправочным 
коэффициентом. Данная схема отражает, по сути, повторное использование ресурса 
в производственном процессе.

Обоснованный в работе ряд приемов направлен на оценивание эффективно-
сти интеграционных компонентов новой гибридной системы на различных стадиях 
еежизненного цикла при многоэтапной разработке и моделировании продукта. Рас-
сматриваемый подход оценки эффективности производства с применением модели 
FDH позволяет сравнивать различные проектные решения как в утилитарно техниче-
ских, так и в организационных аспектах, аргументирован в приведенном обширном 
библиографическом обзоре соответствующего инструментария и примеров реализа-
ции многокритериальных методов принятия решений, прорывных информационных 
технологий. Сопровождаемое управление разработкой изделий на этапах жизненного 
цикла посредством многоэтапного анализа сложной среды функционирования субъ-
ектов деятельности обладает здесь перспективами использования не только в ави-
акосмической отрасли, но и в отраслях смежных с ней, что во многом способствует 
обеспечению ситуационной осведомленности потребителей при межведомственном 
взаимодействии в перспективе. В приложении доклада имеется задел для демонстра-
ции экспресс-обработки разнородных финансовых, технических, экономико- органи-
зационных данных авиакосмической отрасли, а также дополняемых сведений (вклю-
чая нормативные) в современных конкурентных условиях.

Данное исследование выполнено при частичной поддержке гранта  
Российского научного фонда (проект № 17-11-01353).
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ОТБОР СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  
ПО ТРЕБОВАНИЯМ К КВАЛИФИКАЦИИ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Проекты в ракетно-космической отрасли требуют высокой квалификации исполни-
телей. Определение компетенций сотрудников и отбор кандидатов для выполнения 
проекта являются на сегодняшний день нерешенными проблемами. Механизм отбора 
кандидатов по квалификации на сегодняшний день не сформирован. Предлагается раз-
работать методику отбора сотрудников для проекта на основе современных методов 
выбора альтернативных вариантов.

Проекты в ракетно-космической отрасли (РКО) отличаются высоким уровнем новизны 
и технологичности проектируемых изделий. Для выполнения проектов в РКО требу-
ется высокая квалификация исполнителей проекта. Исполнители (участники) проек-
тов используют свои знания и умения для выполнения намеченных в проекте работ. 
При отсутствии у исполнителей проекта необходимой квалификации и навыков вы-
полнения работ невозможно удовлетворение требований заказчика. Задача опреде-
ления квалификации, навыков и умений персонала в проектной организации (как и в 
подрядной организации) для выполнения конкретного проекта на сегодняшний день 
остается нерешенной. 

Подходит или не подходит конкретный сотрудник для выполнения определен-
ной работы, можно оценить по набору компетенций, которыми обладает данный со-
трудник. Компетенции можно определить через слово «квалификация», что означает 
способность, характеристику или опыт, обладание которыми делают сотрудника под-
ходящим для конкретной задачи или деятельности. Если сотрудник может выполнять 
требуемые работы и решать поставленные задачи на заданном уровне мастерства 
(решать проблемы), то он «компетентен в проблемной области». 

Проблема в подборе требуемых для проекта квалификациях сотрудников воз-
никает уже на самых ранних этапах проекта. Определение необходимых квалифика-
ций сотрудников должно быть выполнено на этапе разработки концепции, поскольку 
результатами этапа разработки концепции будут: первичные версии проектируемой 
системы в форме симуляций, анализ работы проектируемой системы, отчеты об ис-
следованиях на моделях и макетах проектируемой системы. Перечисленные выше ре-
зультаты этапа разработки концепции нельзя получить без знаний и умений сотруд-
ников в конкретных областях науки и техники. На этапе разработки концепции после 
определения требований заказчика и формулирования технических требований, про-
водится логическая декомпозиция проектируемой системы. Логическая декомпози-
ция представляет собой процесс создания подробных функциональных требований 
к проектируемой системе. Использование функциональных требований позволяет 
исполнителям проекта создавать проектируемые системы, соответствующие ожида-
ниям заинтересованных сторон. В результате выполнения процесса логической де-
композиции с разработкой функциональных требований к проектируемой системе 
определяется, какие показатели должны быть достигнуты проектируемой системой 
на каждом уровне функционирования проектируемой системы. В процесс логической 
декомпозиции используется функциональный анализ (для создания системной архи-
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тектуры) и декомпозиции требований верхнего уровня (с распределением требова-
ний по нижним уровням проекта).

При выборе сотрудников (отбор одного решения из набора альтернатив) для про-
екта наиболее подходящей является методика, предложенная Саати на основе AHP — 
analytic hierarchy process (метод анализа иерархии), методика ANP — analytic network 
process (метод анализа системы). Метод, основанный на попарном сравнении набора 
параметров, позволяет оценить вес каждого решения и проранжировать решения 
(чем больше вес альтернативы, тем альтернатива предпочтительнее). Методики Саати 
можно применять в тех случаях, если для проекта нужны специалисты широкой ква-
лификации.

Если существует возможность разработки элементов системы с использованием 
простых проектных процедур (выполнение набора стандартных проектных операций, 
приводящих к принятию сложного проектного решения), можно применить прямой 
подход к выбору сотрудников. Прямой подход к выбору сотрудников предполагает 
предложение сотрудникам выполнить задания на масштабных моделях. Выполнение 
задания на масштабных моделях позволит оценить квалификацию и навыки сотруд-
ника, требуемые для проекта, с минимальными затратами. 

Если при выполнении проекта требуется использование сложных проектных про-
цедур (выполнение нестандартных проектных операций и принятие проектных реше-
ний в различных областях техники — механике, гидравлике, электронике и т. п.), пря-
мой подход использовать невозможно. Отбор специалистов широкой квалификации 
требует использования прямого подхода в совокупности с другими методами (резю-
ме, сбор информации от рефералов, оценка прошлого опыта работы и т. д). Комплекс-
ных подход может дать достаточное количество информации для принятия решения 
о включении сотрудника в проект.

Разработка механизма использования компетенций сотрудников при выполне-
нии проектных работ на разных этапах проекта может стать основой комплексной 
методики отбора сотрудников для выполнения проекта. При разработке механизма 
использования компетенций сотрудников при выполнении проектных работ стоит об-
ратить внимание на процедуру по определению компетенций, имеющихся у канди-
датов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Р.В. Сусов  susovroman@mail.ru 
Е.Ю. Беленец  helen.belenets.ibm@gmail.com 
Е.Н. Тихомиров  ten.peleng@gmail.com

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

Рассмотрены современные инструменты и цифровые технологии, такие как облачные 
сервисы, интернет вещей, большие данные, блокчейн, с помощью которых предпри-
ятия могут повысить эффективность, надежность и безопасность бизнес-процессов в  
логистике и управлении цепями поставок высокотехнологичной продукции.
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В современных условиях как в России, так и во всем мире цифровая трансформация 
является основным вектором развития большого количества предприятий. Цифро-
визация предприятий с каждым днем набирает обороты во многих отраслях про-
мышленности. Не являются исключением и отрасли, связанные с наукоемким про-
изводством высокотехнологичной продукции, например, такие, как космическая 
промышленность. Разработка и внедрение таких технологий, как интернет вещей, 
интеллектуальные промышленные роботы, блокчейн, программные агенты, интел-
лектуальный анализ больших данных, машинное обучение, позволяют повысить кон-
курентоспособность наукоемких производств и вывести их эффективность на новый 
уровень. Создание и применение перечисленных технологий особенно актуально для 
интеграции и повышения эффективности, надежности и безопасности бизнес-про-
цессов в логистике и управлении цепями поставок.

Проанализировав множество статей и готовых цифровых решений различных 
компаний, можно выделить следующие тренды в цифровой логистике.

Развитие и внедрение цифровых технологий влияет на различные коммуника-
ционные и информационные потоки в цепочках поставок. Применение цифровых 
технологий позволяет ускорить создание и выполнение различных бизнес-процессов, 
а также оптимизировать и создавать новые бизнес-модели управления. Современ-
ные решения и технологии обеспечивают прозрачность информации, что позволяет 
ускорить скорость принятия решения. Основные технологии, которые используют-
ся в цифровой логистике — облачные сервисы, e-SCM, блокчейн и Big Data. По мере 
того, как данные перемещаются в облако, логистические ИТ-услуги становятся до-
ступными по универсальной модели с оплатой за использование по требованию. Это 
свидетельствует о том, что малые предприятия не должны создавать монолитные 
ИТ-структуры, а могут оплачивать только то, что им необходимо. Такие сервисы, как 
Shipwire и Freight, уже предоставляют облачные системы управления транспортом в 
режиме реального времени, которые охватывают все логистические процессы от за-
купок до выставления счетов, что делает весь процесс проще и дешевле для малого 
и среднего бизнеса [1]. IoT в сочетании с датчиками может соединить любой пред-
мет с сетью из любой точки, что означает прозрачность поставок от грузоотправителя 
до грузополучателя. Ожидается, что решения в IoT будут востребованы на сумму в  
1,9 трлн  долларов США для логистической отрасли. Подключенные к IoT датчики будут 
контролировать температуру и влажность чувствительных грузов, таких как продукты 
питания и фармацевтические препараты. Метки Near Field Communication (NFC) обе-
спечат аутентификацию продукта с помощью экрана смартфона, тем самым защищая 
людей от подделок и краж [2]. Технология блокчейн децентрализует информацию, 
предоставляя каждому участнику цепочки ключей доступа к данным. Снижение слож-
ности и устранение торговых барьеров может привести к 5 %-ному росту мирового 
ВВП и 15 %-ному росту мировой торговли. Цепочки поставок станут более эффектив-
ными, поскольку все вовлеченные стороны смогут отслеживать прогресс и состояние 
продукции. Оцифровка важных документов, таких как e-AWB и коносамент, открывает 
возможность использования блокчейна, позволяя формировать, передавать и полу-
чать документ, который виден любому участнику процесса, что повышает прозрач-
ность и безопасность всей цепочки [3].

Аналитика и моделирование станут центральным элементом будущего в УЦП. Ре-
шения будут основываться на достоверной и актуальной информации, а не на пред-
положениях. Благодаря цифровым технологиям, таким как Big Data, OLAP, in-memory 
совместно с системами класса ERP, менеджмент сможет принимать решения на всех 
уровнях, легко и быстро определять возможные сценарии и принимать своевремен-
ные решения в условиях внедрения цифровых технологий.
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Сервисно-ориентированная модель управления тесно связана с сегментацией, 
где особую роль приобретают центры обслуживания, отвечающие за планирование 
и контроллинг в процессе УЦП (идеология 4PL-аутсорсинг), главной целью которых 
является выполнение согласованных между контрагентами договоренностей. Таким 
примером могут служить LSA-соглашения об уровне сервиса в логистике. Сервис- 
центры становятся основой интеграции глобальной информации о событиях в цепоч-
ке поставок, где централизованные структуры помогают в случае необходимости реа-
гировать на события в онлайн-режиме и принимать управленческие решения.

Электронная авианакладная (e-AWB) — это инициатива по цифровизации отрас-
ли. Это стандартизированная цифровая версия преобладающей в настоящее время 
бумажной авианакладной, которая следует с грузом от грузоотправителя до грузо-
получателя. E-AWB значительно повышает эффективность отслеживания и обработки 
грузовых данных, прозрачность и безопасность, а также сокращает время и затраты 
на обработку. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже объяви-
ла e-AWB своим контрактом на перевозку по умолчанию.

Цепочку поставок можно считать надежной только тогда, когда все участники 
сети известны и им доверяют. Однако реальность может быть совсем иной. Может 
быть слишком много участников цепочки, чтобы уследить за всеми ними. Могут быть 
задействованы различные уровни принятых стандартов. Может быть невозможно 
поддерживать центральное хранилище тысяч или миллионов записей, генерируемых 
с каждой транзакцией. Внедрение технологии блокчейн в УЦП может противостоять 
этим вызовам. Поскольку стереть транзакцию в блокчейне невозможно, единствен-
ный способ внести в нее изменения — это добавить новую запись, тем самым повысив 
прозрачность каждой транзакции и обеспечив безопасность всей операции. Таким об-
разом, блокчейн может решить проблемы в области контрафактной продукции, повы-
сить прослеживаемость и уровень безопасности [4].

Таким образом, цифровизация бизнес-процессов в цепях поставок позволяет 
получить достоверные и актуальные данных о параметрах бизнес-процессов, сбоев 
при их выполнении, потенциально проблемных (узких) мест, и предоставляет возмож-
ность оптимизация этих параметров, главный эффект от которой заключается в эко-
номии на различных ресурсах, людях, активах и времени. 
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
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Рассмотрен подход, позволяющий повысить научно-технический потенциал как от-
дельного предприятия, так и страны в целом. Проанализирована необходимость про-
ведения технологического прогнозирования, обусловленная важностью поддержания 
конкурентоспособности организации. Актуальность данной темы обусловлена стре-
мительным развитием экономики и ее цифровизацией. 

В современном мире экономика развитых и развивающихся стран направлена на 
цифровизацию. Следовательно, применять методы поддержания конкурентоспособ-
ности и увеличения научно-технического потенциала, которые применялись ранее, 
уже нецелесообразно. Необходимо прорабатывать и развивать новые подходы, кото-
рые будут способны адаптироваться под быстро меняющиеся условия современного 
рынка [1].

Одним из таких подходов является процесс управления компетенциями как глав-
ной составляющей не только кадрового потенциала, но и инновационной деятель-
ности. Технологические компетенции можно определить как владение сотрудниками 
определенной технологией и способностью совершенствовать ее, используя команд-
ный творческий потенциал.

Если рассматривать в границах организации, то создание новой технологии, а 
следовательно, и достижение лидирующих позиций по показателю наукоемкости, 
невозможно без создания и развития команды сотрудников, обладающей не только 
необходимыми знаниями и навыками для создания новшества, но и необходимым 
творческим потенциалом. [2]

Степень использования имеющегося у команды потенциала напрямую зависит 
от технологического прогнозирования, проводимого на всех этапах — от создания 
команды до получения ею результата. Технологическое прогнозирование представ-
ляет собой процесс, включающий анализ и оценку эффективности, срок внедрения 
новшества, оценку продаж в конкретный интервал времени на относительно высоком 
уровне достоверности.

В целом технологическое прогнозирование содержит в себе определенный на-
бор элементов:

– непосредственно технологию;
– время прогноза (конкретный момент или временнóй промежуток);
– характеристики технологии, или ее способность выполнять заданную функцию;
– оценку вероятности различных событий (вероятность достижения заданного 

уровня функциональных возможностей, вероятность достижения заданного уровня к 
определенному времени), а также ее распределение во времени [3].

На данный момент технологическое прогнозирование применяется для решения 
довольно узкого круга задач. Однако данный инструмент уже доказал свою эффек-
тивность, поэтому необходимо дальнейшее его совершенствование и использование.  
В частности, результаты данного процесса можно использовать для построения стра-
тегии экономического развития не только отдельно взятой организации, но и страны. 

Для внедрения технологического прогнозирования в оценку и формирование 
технологических компетенций необходимо разработать алгоритмы, основанные на 
применении теории вероятности, методов статистики, моделирования процессов. 
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Именно от степени проработки алгоритмов будет зависеть правильность принятия 
решений в процессе управления технологическими компетенциями [4].
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Обоснованы актуальность и необходимость развития космического страхования, при-
ведена классификация космических рисков, раскрыты виды космического страхования, 
определены проблемы его организации, предлагается ряд мер по совершенствованию 
космического страхования с учетом стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации и необходимости разработки моделей оценки рисков проектов в 
ракетно-космической промышленности. 

Космическая отрасль - одна из стратегически важных и перспективных отраслей в 
экономике России. Однако ряд неудач, аварии последних лет привели к негативным 
последствиям не только для космической и телекоммуникационной отраслей, но и 
вызвали необходимость развития страхования космических рисков [1].

К космическим рискам относятся:
– риски гибели и повреждения изделий ракетно-космической техники; 
– риски гибели и повреждения объектов космической инфраструктуры; 
– риски ответственности за ущерб, причиненный имуществу, здоровью и жизни 

третьих лиц при осуществлении космической деятельности;
– риски перерывов в эксплуатации космических аппаратов;
– потери дохода в результате нештатного функционирования, отказа, гибели кос-

мических аппаратов.
В данной связи основными видами страхования космической деятельности яв-

ляются: страхование финансовых рисков; страхование ущербов (предприятий Ро-
скосмоса, космической техники); страхование гражданской ответственности (одних 
участников программ перед другими, перед третьей стороной, за ущерб окружающей 
среде); личное страхование членов экипажа космического корабля, обслуживающего 
персонала и т.д.

Космическое страхование характеризуется рядом проблем: 
– отсутствием методик оценки рисков, установленных страховых тарифов и раз-

работанных условий страхования; 
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– незначительными объемами финансовых средств у страховщиков, что ограни-
чивает заключение договоров страхования; 

– большим потенциальным ущербом, подлежащим компенсации страховщиком, 
необходимостью перестрахования у зарубежных перестраховщиков; 

– незначительным опытом страхования космических программ  предприятий ра-
кетно-космической промышленности [3].

В настоящее время в Российской Федерации применяются, в основном, два вида 
космического страхования:

а) страхование ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при запусках ракет 
космического назначения;

б) страхование от рисков утраты или повреждения объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры, средств выведения и космических аппаратов (страхование 
имущества) [4].

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2030 года предусматривает ускоренное развитие космической отрасли. 
При этом решение экономических задач космической  деятельности  и  разработка 
концепции космического страхования  предусматривает реализацию следующих  
направлений:

– дальнейшее развитие теории страхования и страхового дела в части система-
тизации, анализа, обобщения зарубежного и отечественного опыта и практики стра-
хования и перестрахования космических рисков;

– разработка научнообоснованных методов регулирования страхового дела и 
организации космического страхования;

– рассмотрение возможных путей совершенствования страхования космических 
рисков.
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10.18698/2306-8477-2018-10-562

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

А.А. Кузнецов  kaabmstu@hotmail.com

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

Раскрыты цели развития металлургии в космосе, рассмотрены уникальные условия 
космического пространства,  исследованы перспективные направления космической 
металлургии: получение редких сверхпрочных  кристаллов и сплавов, разработка про-
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цессов сборки, сварки, пайки, ремонта металлических конструкций на орбите, произ-
водство композитных материалов, пенометаллов,  предлагается ряд мер по развитию 
космической отрасли.

Космическая металлургия открывает большие возможности создания новых иннова-
ционных материалов. В условиях космоса можно получить уникальные кристаллы и 
сплавы. 

Целями космической металлургии являются:
– реализация процесса металлической кристаллизации без использования  

тигеля;
– воздействие на расплавы сверхнизких температур;
– разработка и получение материалов, обладающих сверхпроводимостью;
– получение композитных материалов;
– разработка сверхжаропрочных материалов;
– получение материалов, обладающих повышенной прочностью [1].
В орбитальных экспериментальных установках получают сплавы, которые на 

Земле в условиях гравитации произвести невозможно. Это, прежде всего, сплавы, ха-
рактеризующиеся отсутствием каких-либо примесей [2].

Другим направлением космической металлургии является разработка процессов 
сборки, сварки, пайки, а также ремонта металлических конструкций на орбите.

Уникальность космических условий состоит в том, что они позволяют получить 
сплавы, которые могут быть произведены в разных физических фазах (газовой, 
жидкой) и затем может быть проведена кристаллизация, например, напрямую из  
газообразной фазы. Благодаря этому  обеспечиваются разнообразные пропорции и 
соотношения компонентов. Кристаллизация напрямую из газовой фазы дает возмож-
ность получить более тонкую структуру материала и, таким образом, произвести  его  
глубокую очистку.

Космическая металлургия дает возможность получения редких кристаллов ните-
видной структуры большой длины и обладающих  сверхпрочностью [3].

В условиях невесомости появилась возможность получения композитных ма-
териалов, которые на Земле получить невозможно из-за расслоения компонентов.   
В космических лабораториях производятся пенометаллы, структура которых содер-
жит большое количество пузырьков, распределенных равномерно по материалу.  Не-
которые виды металлической пены настолько легки, что плавают на поверхности воды. 
При этом прочность такой пены в несколько раз превышает прочность традиционного 
металла. 

Сферы применения металлической пены — самые разнообразные. Наиболее 
перспективными отраслями являются автомобиле- и машиностроение, строительство 
и создание военного обмундирования. В будущем металлическая пена может исполь-
зоваться для создания крупногабаритных прочных конструкций. Другого материала, 
который способен обеспечить такое соотношение прочности и веса, человечество 
еще не придумало. Пенометаллы будут активно применяться в космических техноло-
гиях, где минимизация массы имеет огромное значение.

Еще одним перспективным направлением космической металлургии  является 
возможность обрабатывать металлы космического происхождения, например асте-
роиды, состоящие из железа, никеля, титана и других металлов.

Также одной из отраслей космической металлургии является производство ме-
таллических соединений, используемых при конструировании космических кораблей. 
Современные исследования позволили получить наноструктурированные композит-
ные порошки. Порошковая металлургия использует процессы металлического сплав-
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ления для производства термически стабильных и жароупорных сплавов. Такие дис-
персионно-упрочненные сплавы используются в космонавтике при строительстве 
ракет. Условия космоса, вакуум, солнечный ветер, а при приземлении экстремально 
высокие температуры заставили ученых исследовать различные металлы и сплавы в 
космическом пространстве. Выяснилось, что многие металлы просто испаряются в по-
добных условиях. Наиболее устойчивыми являются   титан и вольфрам[4].

Перспективными направлениями развития космической металлургии являются: 
– исследование влияния космических факторов (состояния невесомости, вакуу-

ма, высоких температур) на физико-химические процессы веществ с целью выявле-
ния оптимальных режимов технологического применения металлов и сплавов;

– переход от отдельных экспериментов к широкому использованию специали-
зированных бортовых установок для получения новых инновационных материалов;

– развитие теоретических исследований и применение их в практике   космиче-
ской металлургии.

Конечная цель развития космической металлургии состоит в превращении ее в 
перспективную отрасль промышленности, обеспечивающую высокую технико-эконо-
мическую эффективность.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ

Ж.М. Корзоватых  korzovatykh@yandex.ru 
Н.Г. Морозова  mng14@mail.ru

Государственный университет управления

Рассмотрены барьеры, препятствующие дальнейшему развитию космической отрасли 
России, в связи с чем проанализированы экспертные ожидания от государственной по-
литики  с целью сохранения лидерства России в мировой космической сфере. Определены  
перспективные направления развития космической отрасли.

На сегодняшний день ведущие экономики мира уделяют особое внимание аэрокос-
мической отрасли, не только с точки зрения геополитической позиции, проявляющей-
ся в исследовании новых возможностей освоения космического пространства, но и 
коммерческой.

Несмотря на большой опыт космической деятельности, серьезную научную шко-
лу российской космонавтики, наблюдаются барьеры для дальнейшего развития кос-
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мической отрасли, в частности кадровый кризис, устаревшая производственная база, 
неполное импортозамещение, нормативно-правовое регулирование космической 
деятельности и отмечающаяся в последнее время потеря позиций на мировом кос-
мическом рынке [1].

Стремительно меняющиеся  рыночные условия диктуют новые направления раз-
вития космической отрасли. Экспертное сообщество выделяет институциональное, 
технологическое и стратегическое направления, акцентируя внимание на удержании 
и усилении позиций России посредством решения кадровой проблемы, актуализации 
нормативно-законодательной базы, регламентирующей космическую деятельность, 
создания инфраструктуры для развития частного бизнеса, модернизации и цифро-
визации ракетно-промышленного производства, повышения амбициозности косми-
ческих программ, определения собственных целей и участия в проектах освоения кос-
моса в рамках международных альянсов, расширения финансирования. 

Для сохранения мировых лидирующих позиций России на ближайшую перспек-
тиву в настоящее время необходимо уделить внимание на создание вертикальной 
экосистемы, предусматривающей передачу инновационных разработок из космоса 
на Землю и в обратном направлении [2]. Следует развивать имеющийся потенциал 
формирования рынка различных сервисов на основе взаимодействия космической 
отрасли с такими гражданскими отраслями, как топливно-энергетический комплекс, 
медицина и фармацевтика, системы управления (навигация, метеорология, интер-
нет вещей, беспилотная техника), тяжелая промышленность, машиностроение и др. 
Коммерциализация космической деятельности будет способствовать  развитию кос-
мического рынка, однако необходимо так же создание соответствующей экосистемы 
космического бизнеса, стимулирующей возникновение космических стартапов. 

Для успешного развития частного космического бизнеса в России необходимы 
государственная  поддержка частного бизнеса (в данном секторе и смежных отрас-
лях), стимулирование бизнеса к инвестированию, создание благоприятного инвести-
ционного климата и устранение бюрократических процедур. 
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SPACE 
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State University of Management

The article considers the barriers that hinder the further development of the Russian space 
industry, and therefore analyzes the expert expectations from the state policy in order 
to maintain Russia’s leadership in the global space sphere. The perspective directions of 
development of the space industry are defined.
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СЕКЦИЯ 9. КОСМОНАВТИКА  
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
(КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ)

АРХИТЕКТУРНЫЙ МОДУЛЬ НА ЛУНЕ

Е.Н. Венгловская  arx2811@yandex.ru

МАРХИ

Строительство на Луне архитектурного проекта для жизнедеятельности роботизи-
рованной техники и человека задача в первую очередь архитектора, а в последствии 
инженеров и других профильных специалистов космической сферы.  

Освоение Луны и строительство лунного города носит системный и последователь-
ный характер.

Строительство первого модуля потребует после инженерных задач решения 
градостроительных и планировочных задач. 

Важная особенность строительства лунного модуля — это максимальная защи-
щенность от воздействия радиации, которая реализуется с помощью толщины стен 
не менее 3 м. Высота стен также параметр, зависящий от высоты человека в ска-
фандре, то есть не менее четырех метров с учетом поднятых рук вверх астронавта.  
Архитектурная  форма  модуля  наиболее  оптимальная   с  инженерной  точки  зре-
ния — шестигранник со стороной не менее 2 м.

Возведение стен методом плавления из материала реголит возможно с помо-
щью роботизированной техники, работающей на солнечной энергии. Данная техни-
ка находится в разработке у инженеров.

Далее шестигранник по типу пчелиной сотовой структуры стыкуется с подоб-
ным шестигранником во всех направлениях и может развиваться в четырех направ-
лениях, в том числе и в подземное строительство.

Первый архитектурный модуль лунного поселения — в это в то же время слож-
ный инженерный объект, включающий инженерные коммуникации, необходимые 
для жизнедеятельности человека. Предположительно данные коммуникации будут 
располагаться в шести углах лунного архитектурного модуля. Данное проектное 
решение позволит создать вертикальные коммуникации и при необходимости тех-
нические этажи — в случае перспективного многоэтажного строительства. Данный 
архитектурный шестигранный модуль находится в разработке. 

Впоследствии при строительстве архитектурных модулей можно создать пер-
вый лунный город с помощью различных методов градостроительного планирова-
ния. 

Вероятно наиболее оптимальный план лунного города — радиальный. Данный 
генеральный план лунного города находится в разработке.

Создание лунного города для работы и жизнедеятельности человека бесспор-
но сложная задача, которая носит системный характер и зависит от ряда факторов 
влияния.

Реализовать строительство первого лунного поселения возможно, но для до-
стижения результата необходима совместная работа различных технических специ-
алистов.
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ARCHITECTURAL MODULE ON MOON
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Moscow Architectural Institute MARKHI

The construction of an architectural project on the Moon for the life of robotic technology 
and humans is the task primarily of the architect, and subsequently of engineers and other 
specialized specialists in the space sphere.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГАЛАКТИК В СООТВЕТСТВИИ С ТЕОРИЕЙ 
ГИПЕРВСЕЛЕННОЙ 

Р.В. Хачатуров   rv_khach@yahoo.ie   

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН   

На основе теории гипервселенной описан циклический процесс возникновения, разви-
тия и гибели галактик в нашей и параллельных вселенных. Показано, как этот процесс 
связан с обменом материей и энергией между параллельными Вселенными через черные 
дыры, находящиеся в центрах крупных галактик. Кратко изложены основные положе-
ния теории Гипервселенной.  

Астрономические наблюдения за отдаленными молодыми галактиками приводят к 
выводу, что они образуются в больших скоплениях космической пыли и газа, так на-
зываемых газопылевых облаках. Под действием гравитации такое облако постепен-
но стягивается к его центру масс. Составляющие его частицы при этом разгоняются 
по спиралевидным траекториям, их температура повышается. Чем ближе к центру, 
тем выше становится плотность и температура облака. В результате этого процесса 
в центре образуется массивный, плотный объект, обладающий высокой температу-
рой. В зависимости от общей массы газопылевого облака (протогалактического ве-
щества) в его центре может образоваться массивная звезда или черная дыра. Сейчас 
уже точно установлено, что по крайней мере у большинства крупных галактик в цен-
тре находится массивная черная дыра. В этой работе, исходя из теории гипервселен-
ной [1–4], будет описано динамическое развитие галактик (в нашей и параллельных 
гселенных) от их зарождения до гибели.   

Как было отмечено во введении, галактики зарождаются в больших газопыле-
вых облаках — так называемом протогалактическом или протозвездном веществе. 
Под действием гравитации это вещество сжимается и разогревается, образуя пла-
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неты, звезды и сверхмассивный центр еалактики. Важно отметить, что по современ-
ным астрофизическим данным, крупные галактики, такие как Млечный Путь, форми-
руются в череде слияний с малыми. Галактика растет, поглощая множество мелких 
соседей: массивная звездная система притягивает малые, так что те в итоге стал-
киваются и сливаются с ней. При этом в формирующейся галактике становится всё 
больше звезд, и происходит это по двум причинам. Во-первых, поглощенные неболь-
шие «звездные острова» добавляют к ней свои светила. Во-вторых, столкновения га-
лактик сопровождаются бурными процессами, ускоряющими образование звезд из 
межзвездного газа. На память о былых слияниях и поглощениях формирующейся 
крупной галактике остаются «чужие» шаровые скопления. Это тесные группы из со-
тен тысяч или миллионов звезд, имеющие форму шара. Такие образования возни-
кают, как правило, на ранних этапах формирования галактик. Когда одна галактика 
поглощает другую, эти шаровые скопления обычно не разрушаются, а просто ста-
новятся шаровыми скоплениями внутри большой галактики. Например, в Млечном 
Пути известно более 150 таких скоплений. Многие из них были принесены в нашу 
галактику поглощенными ею соседями.   

Таким образом, относительно мелкие галактики, как правило, заканчивают своё 
существование в виде шаровых скоплений внутри более крупных галактик, в цен-
трах которых образуются сверхмассивные черные дыры.   

В соответствии с теорией гипервселенной [1–4] черные дыры представляют со-
бой туннели между параллельными вселенными.   

Когда релятивистское искривление пространства, вызванное высокой концен-
трацией массы в центре зарождающейся галактики, становится достаточно боль-
шим, пространства параллельных вселенных соединяются четырехмерным тунне-
лем, который трехмерный наблюдатель в каждой из этих вселенных воспринимает 
как черную дыру.   

Параллельные вселенные, двигающиеся по тору гипервселенной, соединены 
друг с другом множеством таких туннелей, выходы (входы) из которых мы видим как 
черные дыры. Через эти туннели осуществляется обмен материей и энергией между 
параллельными вселенными.   

Являясь четырехмерным туннелем между параллельными Вселенными, каж-
дая черная дыра может быть двунаправленной — засасывая материю по спирали 
из аккреционного диска в одной вселенной, она выбрасывает ее в виде энергети-
ческого джета в другую, и наоборот. Такими активными сверхмассивными черными 
дырами являются квазары. Энергетические джеты состоят из интенсивного электро-
магнитного излучения широкого спектра (от радио- до жесткого гамма-излучения) и 
сверхгорячей плазмы, двигающейся со скоростью близкой к скорости света.   

В соответствии с теорией гипервселенной, через черные дыры и квазары осу-
ществляется постоянное обновление и обмен материей и энергией между парал-
лельными вселенными, формирование их внутренних структур [3, 4].   

Итак, в соответствии с теорией гипервселенной, джеты черных дыр, находящих-
ся в центрах крупных галактик, формируют новые газопылевые облака в параллель-
ных вселенных — протогалактическое вещество, из которого в этих вселенных затем 
образуются новые галактики, формируя наблюдаемую крупномасштабную ячеи-
стую структуру нашей и параллельных вселенных.   

Сверхмощное, длительное и переменчивое излучение Квазаров нельзя объяс-
нить частичным выбросом засасываемой в черную дыру материи из аккреционного 
диска (как это иногда пытаются делать). Ведь энергия излучаемого джета может су-
щественно превосходить всю энергию, поступающую в черную дыру в ядре Квазара 
из его аккреционного диска. Теория гипервселенной объясняет этот кажущийся па-
радокс, ведь черная дыра в этой теории — двунаправленный туннель между двумя 
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параллельными вселенными. Материя и энергия перетекает через этот туннель из 
одной вселенной в другую. На полученных астрономами фотографиях реальных ква-
заров видно, что оба конца джета заканчиваются большими скоплениями материи, 
доставленной туда этим джетом из параллельной вселенной. По всей видимости, в 
той вселенной материя одной или нескольких галактик была поглощена черной ды-
рой, разложена на элементарные составляющие и выброшена в нашу Вселенную. 
И теперь из получившихся скоплений материи на обоих концах джета постепенно 
образуются новые галактики, но уже в нашей вселенной. А материя, поглощенная из 
аккреционного диска в нашей вселенной, выбрасывается в виде джета в параллель-
ную вселенную, где из неё постепенно образуются новые галактики. Таков кругово-
рот материи и энергии между параллельными вселенными в гипервселенной.   

Именно этим объясняется недавно обнаруженный астрономами факт, что энер-
гетические джеты квазаров параллельны тем крупномасштабным структурам все-
ленной, в которых они находятся.   

Ведь именно квазары и их джеты формируют структуру нашей вселенной, до-
ставляют материю и энергию для образования новых галактик. И то же самое про-
исходит во всех параллельных вселенных, принадлежащих нашей гипервселенной, 
ведь материя и энергия постоянно перетекает через черные дыры из одной вселен-
ной в другую, формируя внутренние структуры этих вселенных.   

Постепенно вся материя старых галактик засасывается черными дырами, на-
ходящимися в их центрах, разлагается на элементарные частицы и жесткое элек-
тромагнитное излучение и выбрасывается в параллельные Вселенные, где из этой 
материи впоследствии формируются новые галактики. Этот процесс ускоряется 
в периоды сжатия соответствующей вселенной в процессе ее движения по пяти-
мерному тору гипервселенной. Когда вся материя галактики перетекает из своей 
вселенной в другую (параллельную), а вся материя из галактики, находящейся на 
другом конце черной дыры (в параллельной вселенной), перетекает в первую, про-
странства обеих вселенных распрямляются. И четырехмерный туннель, соединяв-
ший их, исчезает. Трехмерный наблюдатель в каждой из гселенных видит это как по-
степенное исчезновение («испарение») черной дыры.   

Таким образом происходит гибель старых галактик в одной вселенной и за-
рождение из их разложенной на элементарные частицы материи новых галактик в 
параллельных гселенных. Этим новым галактикам предстоит пройти аналогичный 
жизненный цикл.   
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On the basis of the Hyperuniverse theory, the cyclic process of the emergence, development and 
destruction of Galaxies in our and parallel Universes is described. It is shown how this process 
is associated with the exchange of matter and energy between parallel Universes through the 
Black Holes located in the centers of large Galaxies. The basic provisions of the Hyperuniverse 
theory are briefly summarized.

КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСТОЯННОЙ ЛУННОЙ СТАНЦИИ 

В.А. Леонов   leonov@inansan.ru

Институт астрономии РАН

Исследование и освоение ресурсов Луны — важнейший и неизбежный этап в развитии 
современной цивилизации. Обеспечение приоритета той или иной страны в данном 
отношении должно быть основано на  создании постоянных лунных баз, благодаря ко-
торым откроется возможность для максимально эффективного освоения природных 
ископаемых Луны и поиска перспективных мест проведения комплексных исследований, 
имеющих научное, оборонное и экономическое значения. Обозначены первостепенные 
проблемы, требуемые решения до начального этапа строительства.

Несмотря на то что ключевой особенностью построения обитаемых баз является 
принцип роботизированного строительства, при котором прибывшие на Луну кос-
монавты заселяются в готовые и полностью приспособленные для жизни рабочие 
модули, само строительство Постоянной лунной станции (ПЛС) не требует наличия 
каких-либо прорывных технологий. Имеющиеся в арсенале многих стран, в частно-
сти у России, средства доставки и целый ряд технических решений позволяют начать 
освоение Луны в полном объеме уже сегодня. 

Первые проекты лунных баз появились более 50 лет назад в СССР [1], с тех пор 
изменились не только цели освоения Луны, но и технологии. Многими зарубежны-
ми космическими агентствами предлагаются всевозможные проекты лунных по-
селений, большинство из которых основываются на технологиях 3D-печати [2]. По-
скольку строительство на Луне связано с огромными финансовыми, техническими и 
энергетическими затратами, использование имеющихся природных материалов яв-
ляется обязательным условием всех проектов капитального строительства на Луне.

Реголит — абсолютно пригодный материал для строительства благодаря своим 
высоким прочностным характеристикам и газонепроницаемости при условии про-
плава. Возводимые сооружения посредством технологии 3D-печати могут быть по-
строены как целиком из чистого реголита, так и с добавлением различных добавок, 
например, периклаза (оксида магния), который позволит компенсировать резкие 
перепады температур на поверхности Луны и увеличить прочность сооружений.

Экстремальные условия на Луне в обязательном порядке требуют строитель-
ства газонепроницаемых конструкций. Строительство сооружений из блоков, даже 
сцементированных расплавленным веществом, не позволит обеспечить абсолют-
ную газонепроницаемость, а использование внутренних надувных конструкций для 
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поддержания внутреннего давления в помещениях приведет к удорожанию проек-
та. Поэтому наиболее рациональным решением для строительства на Луне является 
строительство с помощью 3D-печати монолитных сооружений. Для этого необходи-
мо разработать принтер, имеющий печатающую головку и зеркала-концентраторы, 
а также систему подачи сырья на печатающую головку.

Несмотря на то что разработка строительного 3D-принтера является одной из 
приоритетных технических задач промышленного освоения Луны, практически ни-
где и никем не уделяется внимание процессу приготовления реголита для печата-
ющей головки, который должен иметь определенный фракционный состав: так как 
реголит представляет собой разнозернистый материал, его необходимо разрушить 
до заданного размера. Все устройства для разрушения твердых горных пород ос-
нованы на использовании сил гравитации, а на Луне, где сила тяжести в шесть раз 
меньше земной, они будут неэффективны, поэтому для дезинтеграции лунных по-
род требуется разработать устройство, использующее иной подход, например, ги-
роскопические силы. Такие машины с минимальными доработками можно использо-
вать и после завершения строительства, например, для добычи гелия-3 из реголита 
или выделения содержащихся в нем кислорода и водорода.

Поскольку лунная база будет неизбежно разрастаться со временем, необхо-
дима целостная архитектурная концепция всей инфраструктуры и, прежде всего, 
обитаемых помещений с детальной проработкой функциональной, архитектурно-
пространственной и конструктивной схем организации обитаемых станций. Также 
необходимо произвести планировочную организацию этих станций и создать про-
ект обитаемого пространства под определенные группы помещений и типы терри-
торий, включая космодромы, которые будут объединены единой коммуникационной 
системой. Одной из центральных задач проектирования ПЛС является разработка 
общего архитектурного проекта и дизайн-проектов помещений.

Проектом должна быть предусмотрена система жизнеобеспечения, включаю-
щая систему обеспечения водой всех инфраструктурных объектов за счет приме-
нения механизмов глубокой биологической очистки, фильтрации и регенерации. 
Для регулирования основных параметров внутренних помещений станции (темпе-
ратуры воздуха, относительной влажности, давления и др.) необходима разработка 
малошумной системы климат-контроля с большим запасом надежности. 

При разработке систем охлаждения и нагрева внутреннего воздуха потребует-
ся использовать как доставляемые с Земли автономные источники энергообеспече-
ния, так и использующие местные энергоресурсы, в том числе концентраторы сол-
нечного излучения и тепловые насосы. Необходимо предусмотреть систему отвода 
избытков тепловой энергии от наружной обшивки станции, автономную систему 
основного и аварийного энергоснабжения как централизованного, так и модульного 
типов. 

Поверхность Луны покрыта слоем реголита, прочность которого очень низка, 
поэтому капитальные постройки на ее поверхности необходимо возводить на очи-
щенном от реголита скальном основании [3]. При отсутствии атмосферы под воз-
действием фотоэффекта пылинки приобретают электрический заряд, из-за которо-
го лунная пыль легко прилипает ко всем поверхностям, и при активном возведении 
жилых модулей будет создавать большое количество проблем для строительной 
техники. Кроме того, при работе тормозных двигателей во время мягкой посадки 
космических аппаратов неизбежно будут подниматься облака пыли. Минимизация 
пылеобразования во время посадки аппаратов потребует создания беспылевой 
монолитной площадки (космодрома). В качестве устройств для оборудования таких 
площадок можно использовать мобильные пленочные сферические зеркала-кон-
центраторы для фокусировки солнечного излучения, в фокусе которых температура 
существенно превысит ту, при которой плавится лунный реголит. 
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Одним из важнейших моментов обеспечения преемственности лунных миссий, 
в том числе и лунного строительства, является разработка системы глобальной на-
вигации на поверхности Луны, в основе которой лежит создание и поддержание кар-
каса селенодезических координат. Этот каркас на данный момент опирается исклю-
чительно на наземные телескопические наблюдения, через которые установлено 
положение оси вращения Луны и выбран нулевой меридиан. При таких наблюдениях 
атмосфера накладывает очень жесткие ограничения на точность измерений. 

Поскольку на Луне нет идеальных «точечных» объектов, положение самых мел-
ких деталей лунной поверхности удается измерить с точностью, не превышающей 2 
км, и никакие новые наземные измерения не смогут улучшить эту точность. Достиг-
нутая к настоящему времени точность измерения координат объектов на Луне не-
допустимо мала для активных работ на поверхности Луны, в том числе для посадки 
спускаемых аппаратов. На Земле задача глобального позиционирования решается 
с помощью спутниковых систем навигации на уровне точностей около 5 м. Поэтому 
крайне необходимо обеспечить точность позиционирования объектов на Луне не 
хуже 10 м, причем в областях, представляющих сегодня наибольший интерес для 
исследований — в приполярных зонах [4]. 
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The exploration and development of the Moon’s resources is the most important and inevitable 
stage in the development of modern civilization. Ensuring the priority of a particular country 
in this regard should be based on the creation of permanent lunar bases, which will open the 
possibility for the most effective development of the Moon’s natural resources and the search 
for promising sites for complex research of scientific, defense and economic significance. The 
primary problems and solutions required before the initial stage of construction are identified.

Despite the fact that the key feature of the construction of habitable bases is the principle 
of robotic construction, in which astronauts who arrived on the Moon are settled in 
ready-made and fully adapted for life working modules, the construction of a Permanent 
Lunar Station (PLS) itself does not require any breakthrough technologies. Available in 
the arsenal of many countries, in particular Russia, delivery vehicles and a number of 
technical solutions allow us to begin the development of the Moon in full today.
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The first projects of lunar bases appeared more than 50 years ago in the USSR [1]. 
Since then, not only the goals of lunar exploration have changed, but also the technology. 
Many foreign space agencies offer various projects of lunar settlements, most of which 
are based on 3D printing technologies [2]. Since construction on the Moon involves 
huge financial, technical and energy costs, the use of available natural materials is a 
prerequisite for all capital construction projects on the Moon.

Regolith is an absolutely suitable material for construction due to its high strength 
characteristics and gas tightness under the condition of penetration. Structures built 
using 3D printing technology can be built entirely from pure regolith, or with the addition 
of various additives, such as periclase (magnesium oxide), which will compensate for the 
sharp temperature changes on the surface of the Moon and increase the strength of the 
structures.

Extreme conditions on the Moon necessarily require the construction of gas-tight 
structures. The construction of structures made of blocks, even cemented with molten 
material, will not allow to ensure absolute gas tightness. The use of internal inflatable 
structures to maintain the internal pressure in the premises will lead to an increase in 
the cost of the project. Therefore, the most rational solution for building on the Moon 
is to build monolithic structures using 3D printing. For this purpose it is necessary to 
develop a printer that has a print head and hub mirrors, as well as a system for feeding 
raw materials to the print head.

Despite the fact that the development of a construction 3D printer is one of the 
priority technical tasks of the industrial development of the Moon, almost nowhere and 
no one pays attention to the process of preparing regolith for the print head, which must 
have a certain fractional composition. Regolith is a multi-grained material and it must 
be destroyed to a given size. All devices for breaking solid rocks are based on the use of 
gravity, and on the Moon, where the gravity is six times less than the earth’s, they will 
be ineffective. Therefore, for the disintegration of lunar rocks, it is necessary to develop 
a device that uses a different approach, for example, gyroscopic forces. Such machines 
with minimal modifications can be used even after the construction is completed, for 
example, for the extraction of helium-3 from regolith or the extraction of oxygen and 
hydrogen contained in it.

Since the lunar base will inevitably grow over time, a holistic architectural concept 
of the entire infrastructure and the habitable premises with a detailed study of the 
functional, architectural, spatial and structural schemes of the organization of the 
habitable stations is necessary. It is also necessary to make a planning organization of 
these stations and create a project of habitable space for certain groups of premises and 
types of territories, including spaceports, which will be united by a single communication 
system. One of the central tasks of PLS design is the development of a general 
architectural project and design projects of premises.

The project should provide for a life-support system that includes a system for 
providing all infrastructure facilities with water through the use of deep biological 
purification, filtration and regeneration mechanisms. To regulate the main parameters 
of the internal premises of the station (air temperature, relative humidity, pressure, 
etc.), it is necessary to develop a low-noise climate control system with a large margin of 
reliability.

When developing cooling and heating systems for indoor air, it will be necessary to 
use both autonomous energy sources delivered from the Earth, and those using local 
energy resources, including solar radiation concentrators and heat pumps. It is necessary 
to provide a system for removing excess heat energy from the outer skin of the station, 
an autonomous system of main and emergency power supply, both centralized and 
modular types.
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The surface of the Moon is covered with a layer of regolith, the strength of which is 
very low, so capital buildings on its surface must be built on a rock base cleared of regolith 
[3]. In the absence of an atmosphere, under the influence of the photoelectric effect, the 
dust particles acquire an electric charge, which makes the lunar dust easily stick to all 
surfaces. With the active construction of residential modules, this dust will create many 
problems for construction equipment. In addition, during the operation of the braking 
engines during a soft landing of spacecraft, dust clouds will inevitably rise. Minimizing 
dust formation during the landing of the spacecraft will require the creation of a dust-
free monolithic platform (spaceport). As devices for the equipment of such sites, you can 
use mobile spherical film mirrors-concentrators for focusing solar radiation, in the focus 
of which the temperature will significantly exceed that at which the lunar regolith melts.

One of the most important aspects of ensuring the continuity of lunar missions, 
including lunar construction, is the development of a global navigation system on the 
surface of the Moon, which is based on the creation and maintenance of a framework 
of selenodesic coordinates. This framework is currently based solely on ground-based 
telescopic observations, through which the position of the Moon’s axis of rotation is 
established and the zero meridian is selected. With such observations, the atmosphere 
imposes many limitations on the accuracy of the measurements.

Since there are no perfect “point” objects on the Moon, the position of the smallest 
details of the lunar surface can be measured with an accuracy not exceeding 2 km. No 
new ground-based measurements can improve this accuracy. The accuracy achieved so 
far in measuring the coordinates of objects on the Moon is unacceptably low for active 
work on the surface of the Moon, including for landing spacecraft. On Earth, the problem 
of global positioning is solved with the help of satellite navigation systems at a level of 
accuracy of about 5 meters. Therefore, it is extremely necessary to ensure the accuracy 
of the positioning of objects on the Moon at least 10 m, and in the areas that are of the 
greatest interest for research today – in the circumpolar zones [4].
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Разработана конструкция обитаемой станции на поверхности Луны, возводимая с по-
мощью пневмоопалубки из реголитовых блоков, спекаемых в СВЧ-печах, и защищающая 
своих обитателей от опасностей лунной среды.
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Колонизация Луны начнется с возведения на ее поверхности жилых сооружений, 
надежно защищенных от опасностей лунной среды — космического излучения и 
метеоритного воздействия. Конструкции обитаемых станций должны быть просты 
в изготовлении, возводиться из лунного материала и максимально использовать от-
работанные элементы космических аппаратов [1].

В результате исследований, проводимых авторами с 2016 г., была разработана 
простая конструкция обитаемой станции, возводимая из отдельных блоков с помо-
щью пневмоопалубки в естественном углублении на поверхности Луны. Строитель-
ные блоки предложено изготавливать из реголита путем их предварительного фор-
мования и последующего спекания в мобильных СВЧ-печах.  Скрепление блоков и 
отдельных ярусов купола друг с другом осуществляется специальными элементами, 
которыми они снабжены.

Для герметизации стыков между блоками используются солнечные концентра-
торы. В качестве силового строительного элемента станции используются стрель-
чатая (патент РФ № 2694455) или коническая [2] купольные конструкции, или их 
комбинации. Шлюзовая камера собирается из отработанных корпусов космических 
аппаратов. Защита обитателей станции от радиационного воздействия достигает-
ся засыпкой купольной конструкции слоем реголита толщиной не менее 3–4 м. Для 
предотвращения проникновения метеоритов в защитный слой реголита на послед-
ний укладывается слой спеченных реголитовых блоков, толщиной не менее 0,2 м. 
Расчеты показали, что подобная конструкция позволит защитить обитаемую стан-
цию не только от радиации, но и от ударов метеоритов (включая сейсмическую вол-
ну) массой до 150 г. 

Для строительства обитаемой станции на поверхности Луны предполагается 
использовать автоматизированные роботы. На возведение сооружения на Луне диа-
метром 10–12 м и высотой 5 м для первого экипажа, состоящего из 3–5 человек, по-
требуется около одного земного года.
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The design of an inhabited station on the lunar surface has been developed, erected using 
pneumatic formwork from regolith blocks sintered in microwave ovens, and protecting its 
inhabitants from the dangers of the lunar environment.
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Colonization of the Moon will begin with the construction of residential buildings 
on its surface, reliably protected from the dangers of the lunar environment - cosmic 
radiation and meteorite impact. The constructions of manned stations should be easy 
to manufacture, built from lunar material and make the most of the spent elements of 
spacecraft [1].

Because of research carried out by the authors since 2016, a simple structure of an 
inhabited station was developed, erected from separate blocks using pneumatic formwork 
in a natural depression on the lunar surface. It was proposed to make building blocks from 
regolith by preliminary molding and subsequent sintering in mobile microwave ovens. 
Fastening of blocks and individual tiers of the dome to each other is carried out by special 
elements with which they are equipped.

Solar concentrators are used to seal the joints between the blocks. Lancet (RF patent 
No. 2694455) or conical [2] dome structures, or their combinations are used as a power 
building element of the station. The airlock is assembled from spent spacecraft hulls. 
Protection of the inhabitants of the station from radiation exposure is achieved by filling 
the dome structure with a layer of regolith, at least 3–4 meters thick. To prevent the 
penetration of meteorites into the protective regolith layer, a layer of sintered regolith 
blocks with a thickness of at least 0.2 meters is laid on the latter. Calculations have shown 
that such a design will protect the manned station not only from radiation, but also from 
impacts of meteorites (including a seismic wave) weighing up to 150 g.

For the construction of a manned station on the lunar surface, it is planned to use 
automated robots. It will take about one Earth year to erect a structure on the Moon with 
a diameter of 10–12 m and a height of 5 m, for the first crew of 3–5 people.
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Cтатья посвящена различным методам анализа и прогнозирования экологических  
рисков, используя данные спутникового дистанционного зондирования. Особое внима-
ние уделяется такому методу, как искусственный интеллект. Рассматриваются ре-
альные примеры применения спутникового дистанционного зондирования Земли.

В наши дни космонавтика широко используется в решении вопросов социаль-
но-экономического и стратегического развития современного общества. Данная  
наука изучает конструирование космических аппаратов для исследования и осво-
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ения космического пространства и небесных тел, в том числе и Земли. Благодаря 
научным достижениям в космонавтике человечеству стали доступны телевидение, 
сеть Интернет, прогноз погоды, поиск новых месторождений полезных ископаемых 
и т. д. Также космические аппараты использу.тся для наблюдения за поверхностью 
Земли, которое называется дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ) исполь-
зуется в метеорологии для получения информации об объектах, находящихся на 
планете, без непосредственного участия человека, что позволяет изучать труднодо-
ступные или опасные, обширные территории Земли, например Арктику и Антаркти-
ку, бассейн реки Амазонки. Мониторинг состояния подобных природных объектов 
является крайне важным для всего человечества: таяние льдов в Арктике и Антар-
ктике является показателем глобального потепления, обезлесение Амазонии ведет 
к глобальному потеплению, так как там поглощается значительная часть углерода 
(около 400 тонн в год) и вырабатывается 20 % кислорода земной атмосферы [2]. Так, 
для устойчивого развития общества необходимы мероприятия по предотвращению 
техногенных экологических катастроф и снижению риска аварий и чрезвычайных 
ситуаций, в том числе с использованием информации от систем ДЗЗ.

В статье дается краткий экскурс по анализу экологических рисков (определе-
ние, факторы управления рисками), спутниковому дистанционному зондированию 
Земли (определение, сферы применения, принцип работы ДЗЗ), машинному обуче-
нию как подвиду искусственного интеллекта (определение, задачи, решаемые с его 
помощью, перспективы для анализа рисков). 

В качестве примеров рассматриваются идеи определения температуры Земли 
[1], мониторинга вырубки лесов [3] и создания системы дистанционного зондирова-
ния Земли по спутниковым снимкам для обнаружения нефтяных пятен и предсказы-
вания их появления и распространения.
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The article is devoted to various methods of analysis and forecasting of environmental risks 
using satellite remote sensing data. Special attention is paid to such a method as artificial 
intelligence. Real examples of the use of satellite remote sensing of the Earth are considered.
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Nowadays, cosmonautics is widely used in solving issues of socio-economic and strategic 
development of modern society. This science studies the design of spacecraft for the 
exploration and development of outer space and celestial bodies, including the Earth. 
Thanks to scientific achievements in cosmonautics, television, the Internet, weather 
forecast, search for new mineral deposits, etc. have become available to mankind. Also, 
spacecraft are used for observing the Earth’s surface, which is called remote sensing of 
the Earth (ERS). It is used in meteorology and for obtaining information about objects 
located on the planet, without direct human participation, which allows you to study 
remote or dangerous, vast territories of the Earth, for example, the Arctic and Antarctic, 
the Amazon River basin. Monitoring the state of such natural objects is extremely 
important for all mankind: the melting of ice in the Arctic and Antarctic is an indicator 
of global warming, deforestation of the Amazon leads to global warming, because it 
absorbs a significant part of carbon (about 400 tons per year) and produces 20% of the 
oxygen of the Earth’s atmosphere [2]. Thus, for the sustainable development of society, 
measures are needed to prevent man-made environmental disasters and reduce the risk 
of accidents and emergencies, including using information from remote sensing systems.

The article provides a brief overview of the analysis of environmental risks (definition, 
risk management factors), satellite remote sensing of the Earth (definition, scope, 
principle of remote sensing), machine learning as a subspecies of artificial intelligence 
(definition, tasks solved with its help, prospects for risk analysis). 

As examples, we consider the ideas of determining the Earth’s temperature [1], 
monitoring deforestation [3] and creating a system of remote sensing of the Earth from 
satellite images to detect oil spills and predict their occurrence and spread.
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Рассматривается вопрос расширения схемы эксперимента по исследованию планеты 
Венера путем включения в состав перспективной экспедиции мультироторного лета-
тельного аппарата как дополнительного технического средства исследования. Пред-
лагается рассмотреть возможность включения его в состав спускаемого аппарата. 
Рассмотрены варианты размещения мультироторных аппаратов в базовом спускае-
мом аппарате типа «Вега» и в спускаемом аппарате новой компоновки. 
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Отечественная программа исследования Венеры была завершена запусками вене-
рианских космических аппаратов третьего поколения серии «Вега» еще в советские 
времена. Запущенная с космодрома Байконур 21 декабря 1984 г. АМС «Вега-2» стала 
последней экспедицией на Венеру, которую отправила наша страна [4].

Возвращение направления «Венера» в космическую программу России требует 
проработки и создания новой комплексной программы освоения этой планеты как 
последовательности этапов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. 

В связи с тем, что длительное время не осуществлялось запусков исследова-
тельских аппаратов на Венеру, начальный этап новой программы изучения утренней 
звезды не следует перегружать обилием научных и прикладных задач. Первые запу-
ски новых венерианских КА должны будут ответить на вопрос о технической осуще-
ствимости такого проекта в реалиях современного развития космической отрасли 
России. В случае успеха первых пусков реализация последующих этапов программы 
обещает добыть новую уникальную информацию о планете в соответствии с запро-
сами ученых и скорректировать уже имеющиеся данные, полученные за все время 
предшественниками. Следуя этой логике, прототипом вновь запускаемого на Венеру 
космического аппарата считаем АМС серии «Вега», которые являются кульминацией 
всех проектных разработок венерианских КА, а схема осуществления контактных 
исследований считается наиболее отработанной как методически, так и с техниче-
ской точки зрения. 

Особый интерес в компоновке «Веги» представляет спускаемый аппарат (СА) 
со всеми его подсистемами. В его состав входят посадочный аппарат (ПА) и система 
аэростатного зонда (АЗ).

Мультироторный летательный аппарат (МРЛА) предлагается как альтернатив-
ное техническое средство исследования Венеры для включения в состав перспек-
тивной венерианской экспедиции [2, 3]. Это летательный аппарат вертикального 
взлета и посадки мультикоптерного типа. 

В «базовом» аппарате (прототипе) система аэростатного зонда располагается 
над тормозным аэродинамическим устройством посадочного аппарата в верхней 
полусфере СА. Она состоит из торового отсека, который опоясывает антенну ПА и 
служит для размещения оболочки аэростатного зонда. Для крепления систем, обе-
спечивающих его ввод в действие, служат 7 кронштейнов, пристыкованных к тору. 
В такой конструкции есть свободные «ниши», в которых и предлагается разместить 
МРЛА (максимальное число — 7 таких аппаратов). Для решения этой задачи необхо-
димо разработать кронштейн с возможностью монтажа на нем системы отделения 
МРЛА. 

Получены геометрические параметры «ниши» для размещения МРЛА: это зона, 
ограниченная цилиндрической поверхностью с диаметром основания не более 340 
мм и максимальной высотой 300 мм. 

Рассматривалась иная компоновка СА [1], в которой отсутствует ПА типа «Вега» 
и в верхней полусфере закреплены два аэростатных зонда аналогично веговским.  
В этом случае предлагается в качестве факультативного варианта заменить одну из 
аэростатных систем на систему из нескольких МРЛА. 

Ввод в действие МРЛА в описанных вариантах их размещения в СА будет осу-
ществляться на «ветке» парашютного спуска аэростатной системы. Ключевыми во-
просами здесь являются отделение МРЛА и ввод их в действие. 

Каждый МРЛА будет иметь на борту полезную нагрузку в виде камер для фото- 
и видеосъемки (причем для каждого мультироторного ЛА возможно как жестко за-
фиксировать положение камеры — вертикальное, горизонтальное или под углом, 
так и установить в опционально-плавающем положении); заборников газа и газоа-
нализаторов для взятия проб атмосферы Венеры; приборов для проведения экспе-
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риментов по отслеживанию сейсмической активности и прочую исследовательскую 
аппаратуру, исходя из потребностей науки.

Получены оценочные значения массово-габаритных параметров мультиротор-
ного летательного аппарата: число винтов по критерию массы и прочности конструк-
ции – 4; масса (1…15) кг; максимальный диаметр описанной окружности 354 мм. 

Литература 

[1]  Автоматические космические аппараты для фундаментальных и прикладных научных 
исследований / Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Г.М. Полищука и д-ра техн. наук, проф. 
К.М. Пичхадзе. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. C. 304–306: ил. 

[2]  Яценко М.Ю. Мультироторный летательный аппарат для исследования Венеры // XLVI 
Международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения-2020»: тезисы 
докл. М.: МАИ, 2020. C. 737–738. 

[3]  Яценко М.Ю., Воронцов В.А. Концепция исследования Венеры с помощью мультироторно-
го летательного аппарата // Сборник избранных научных докладов по итогам XLVI Меж-
дународной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения». М.: МАИ, 2020.   
C. 311–321. 

[4]  Яценко М.Ю., Горелов Е.М. Сверхтяжелый носитель для доставки модулей и спутников 
космических станций на орбиту Венеры // Научная дискуссия современной молодежи: 
актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей V Международной науч-
но-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2018. C. 16–19.
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The question of expanding the scheme of the experiment on the study of the planet Venus by 
including a multi-rotor aircraft as an additional technical means of research in the composition 
of a promising expedition is considered.

It is proposed to consider the possibility of including it in the lander. The variants of 
placement of multirotor vehicles in the basic descent vehicle of the “Vega” type and in 
the descent vehicle of the new layout are considered.

The Russian Venus exploration program was completed with the launches of the 
third-generation Venusian spacecraft of the “Vega” series back in Soviet times. Launched 
from the Baikonur cosmodrome on December 21, 1984, the Vega-2 AMS became the last 
expedition to Venus that our country sent [4].

The return of the “Venus” direction to the Russian space program requires the 
development and creation of a new comprehensive program for the development of this 
planet as a sequence of stages designed for the long term.

Due to the fact that for a long time there were no launches of research vehicles to 
Venus, the initial stage of the new program for studying the “Morning Star” should not be 
“overloaded” with an abundance of scientific and applied tasks. The first launches of the 
new Venusian spacecraft will have to answer the question of the technical feasibility of 
such a project in the realities of the modern development of the Russian space industry. 
If the first launches are successful, the implementation of the subsequent stages of the 



225

Секция 9XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

program promises to extract new unique information about the planet in accordance with 
the requests of scientists and to correct the existing data obtained for all the time by 
the predecessors. Following this logic, we consider the automatic interplanetary station 
of the “Vega” series to be the prototype of the newly launched spacecraft to Venus, 
which are the “culmination” of all the design developments of the Venusian spacecraft, 
and the scheme for conducting contact studies is considered the most developed both 
methodically and from a technical point of view.

Of particular interest in the configuration of the “Vega” is the descent vehicle with 
all its subsystems. It consists of a landing vehicle and a balloon probe system.

The multirotor aircraft is proposed as an alternative technical means of exploring 
Venus for inclusion in the prospective Venusian expedition [2],[3]. This is a vertical take-
off and landing aircraft (VTOL) of the multicopter type.

In the “basic” vehicle (prototype), the balloon probe system is located above the 
braking aerodynamic device of the landing vehicle in the upper hemisphere of the descent 
vehicle. The balloon probe system consists of a torus compartment that encircles the 
antenna of the landing vehicle and serves to accommodate the balloon probe shell. For 
fixing the systems that ensure its commissioning, there are 7 brackets docked to the 
torus. In this design, there are free “niches” (places) in which it is proposed to place the 
multirotor aircraft (the maximum number is 7 such devices). To solve this problem, it is 
necessary to develop a bracket with the possibility of mounting a multirotor aircraft 
separation system on it.

The geometric parameters of the “niche” for the placement of a multirotor aircraft 
are obtained: this is a zone bounded by a cylindrical surface with a base diameter of no 
more than 340 mm and a maximum height of 300 mm.

A different configuration of the descent vehicle was considered [1], n which there is 
no Vega-type landing vehicle and two balloon probes are fixed in the upper hemisphere 
in a similar way to the “Vega” ones. In this case, it is proposed as an additional option to 
replace one of the balloon systems with a system of several multirotor aircrafts.

The start-up of multirotor aircrafts in the described variants of their placement in 
the descent vehicle will be carried out on the “branch” of the parachute descent of the 
balloon system. The key issues here are the separation of multirotor aircrafts and their 
commissioning.

Each multirotor aircraft will have a payload on board in the form of cameras for 
photo and video shooting (and for each multirotor aircraft it is possible to rigidly fix 
the camera position-vertical, horizontal or at an angle, and set it in an optional floating 
position); gas intakes and gas analyzers for sampling the atmosphere of Venus; devices 
for conducting seismic activity experiments and other research equipment, based on the 
needs of science.

The estimated values of the mass-dimensional parameters of a multirotor aircraft 
were obtained: the number of propellers according to the criterion of mass and structural 
strength – 4; the mass (1...15) kg; the maximum diameter of the circumscribed circle – 
354 mm.
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Рассмотрены ретроспектива, анализ состояния и перспективы развития работ в На-
учно-техническом подкомитете (НТПК) Комитета ООН по использованию космическо-
го пространства в мирных целях (Комитет ООН по космосу) по вопросу долгосрочной 
устойчивости космической деятельности (ДУКД). Представлены инициативы россий-
ской делегации по включению в проект международного документа «Руководящие прин-
ципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности» (РП ДУКД) 
предложений, отвечающих интересам отечественной космической деятельности. 

В условиях стратегического значения космоса для экономики и социального раз-
вития государств и продолжающегося техногенного засорения космического про-
странства участники космической деятельности (КД) заинтересованы в долговре-
менном стабильном развитии  космической деятельности для достижения целей 
справедливого доступа к выгодам от исследования и использования космического 
пространства в мирных целях, чтобы удовлетворять потребности нынешних поколе-
ний, сохраняя при этом космическую среду для будущих поколений.

В июне 2007 г. Председатель Комитета ООН по космосу Жерар Браше предло-
жил рассмотреть вопрос о долгосрочной устойчивости космической деятельности 
как одно из основных направлений международных дискуссий. Эта концепция была 
поддержана международным сообществом, и в июне 2009 г. Комитет ООН по космо-
су включил вопрос о долгосрочной устойчивости космической деятельности в по-
вестку дня НТПК Комитета ООН по космосу [1]. В июне 2011 г. на очередной сессии 
НТПК был принят устав и определены методы работы специально образованной Ра-
бочей группы по вопросам ДУКД. 

В качестве основного итога деятельности для Рабочей группы был определен 
проект документа «Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчиво-
сти космической деятельности» (РП ДУКД), который направлен, в первую очередь, 
на регулирование поведения государств в космосе в условиях техногенного засо-
рения околоземного космического пространства (ОКП) с включением также вопро-
сов о влиянии космической погоды на функционирование космических аппаратов и 
вопросов правового регулирования взаимодействия участников космической дея-
тельности при выполнении космических операций.
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Делегация Российской Федерации с участием представителей Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос») активно 
участвовала в обсуждении вопросов ДУКД. Позиция российской делегации состояла 
в том, что РП ДУКД должны развивать положения договоров и принципов Организа-
ции Объединенных Наций, касающиеся космического пространства, которые состав-
ляют фундаментальную правовую основу ДУКД. Члены делегации последовательно 
отстаивали позиции, отвечающие интересам развития отечественной космической 
деятельности. Так, российской делегацией было предложено отразить в проекте РП 
ДУКД следующие вопросы:

какие действия и операции в космосе могли бы рассматриваться в качестве 
«вредных помех» для осуществления КД, от которых следует воздерживаться;

каким должен быть порядок обращения с незарегистрированными КО (фраг-
менты КО);

порядок и процедуры активного удаления КМ;
необходимость учета безопасности не только орбитальных космических 

средств, но и объектов наземной космической инфраструктуры и др.
Данные предложения были направлены на решение проблем, обусловленных 

активным использованием новых космических технологий (орбитальное обслужи-
вание, группировки малых КА, сборка крупногабаритных конструкций и др.), а также 
на конкретизацию мероприятий, соответствующих рекомендациям доклада Группы 
правительственных экспертов по мерам транспарентности и укрепления доверия в 
космической деятельности [2]. 

В период с 2011 по 2018 год участники Рабочей группы достигли консенсуса 
только по тексту преамбулы и 21 пункту четырех разделов РП ДУКД [3]:

1) директивная и нормативная основа КД;
2) безопасность космических операций;
3) международное сотрудничество, создание потенциала и информирован-

ность;
4) научно-технические исследования и разработки.
По семи пунктам РП ДУКД, касающихся, в основном безопасности космических 

операций, государства и организации – участники Рабочей группы к единому мне-
нию не пришли. 

На 62-ой сессии в июне 2019 года Комитет ООН по космосу учредил новую Ра-
бочую группу по вопросам ДУКД и пролонгировал ее работу на следующие 5 лет. 
Российская делегация продолжает отстаивать свои национальные интересы, сосре-
доточив внимание на следующих актуальных направлениях:

– критерии и процедуры активного удаления или намеренного уничтожения 
действующих или недействующих космических объектов, в том числе вопросы, 
касающихся юрисдикции и контроля государств над зарегистрированными косми-
ческими объектами, а также ответственности за ущерб, причиненный в результате 
операций по очистке ОКП от КМ;

– продвижение концепции создания под эгидой ООН международной информа-
ционной платформы с целью мониторинга объектов и событий в ОКП при выполне-
нии операций по предупреждению образования и активному удалению космическо-
го мусора (КМ) из ОКП;

– блокирование инициатив по включению в РП ДУКД положений, допускающих 
отработку космических технологий военного назначения и др.

Поскольку РП ДУКД содержат ряд тезисов, определяющих порядок взаимодей-
ствия между участниками космической деятельности, по достижении консенсуса в 
НТПК Комитета ООН по космосу по тексту РП ДУКД этот документ должен быть пере-
дан в Юридический подкомитет Комитета ООН по космосу для рассмотрения и согла-
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сования и только затем может быть представлен Комитету ООН по космосу и далее 
на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН для окончательного одобрения 
и практического использования в практике участников космической деятельности.
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LONG-TERM SUSTAINABILITY OF SPACE ACTIVITIES: RETROSPECTIVE, 
STATE AND PROSPECTS OF WORK DEVELOPMENT
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M.V. Yakovlev
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A retrospective, analysis of the state of affairs and prospects for the development of work in 
the Scientific and Technical Subcommittee (STPC) of the UN Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space (UN Committee on Outer Space) on the Long-Term Sustainability of Outer 
Space Activities (DSCD) are considered. The initiatives of the Russian delegation to include in 
the draft international document “Guidelines for Ensuring the Long-term Sustainability of 
Space Activities” (RP DUKD) proposals that meet the interests of domestic space activities are 
presented.

Given the strategic importance of space for the economy and social development of 
States and the continuing technological clogging of outer space, space actors (SA) are 
interested in a long-term stable development of space activities to achieve the goals 
of equitable access to benefits arising from the exploration and use of outer space for 
peaceful purposes, to meet the needs of present generations, while preserving the space 
environment for future generations.

In June 2007, the Chairman of the UN Space Committee, Gerard Brachet, proposed 
to consider the long-term sustainability of space activities as one of the main areas of 
international discussion. This concept was supported by the international community, and 
in June 2009, the UN Space Committee included the issue of the long-term sustainability 
of space activities on the agenda of the STPC of the UN Space Committee [1]. In June 2011, 
at the regular session of STPC, a charter was adopted and the working methods of the 
specially formed Working Group on DUKD issues were determined.

A draft document entitled “Guidelines for the long-term sustainability of outer space 
activities” was identified as the main outcome for the Working Group. (RP DUKD), which is 
aimed primarily at regulating the behavior of states in space in conditions of man-made 
clogging of near-Earth space (NES), which also includes questions on the impact of space 
weather on the functioning of spacecraft and questions on the legal regulation of the 
interaction of space actors in space operations.
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The delegation of the Russian Federation with the participation of representatives 
of the State Corporation for Space Activities Roscosmos (Roscosmos Group of Companies) 
actively participated in the discussion of DUKD issues. The position of the Russian 
delegation was that RP DUKD should develop the provisions of the United Nations treaties 
and principles relating to outer space, which form the fundamental legal basis of DUKD. 
The members of the delegation have consistently defended positions that are in the 
interests of the development of domestic space activities. Thus, the Russian delegation 
was invited to reflect the following issues in the draft RP DUKD:

what actions and operations in space could be considered as “harmful interference” 
to the implementation of space activities (SA) that should be avoided;

what should be the procedure for handling unregistered space objects (SO) 
(fragments SO);

order and procedures for the active removal of space debris (SD);
the need to take into account the safety of not only orbital space assets, but also 

objects of ground space infrastructure, etc.
These proposals were aimed at solving the problems caused by the active use of 

new space technologies (orbital maintenance, small spacecraft groupings, assembly 
of large structures, etc.), as well as at specifying the activities consistent with the 
recommendations of the report of the Group of Governmental Experts on transparency 
and confidence-building measures in space activities [2]. 

Between 2011 and 2018, the Working Group reached consensus only on the text of 
the preamble and the 21 paragraphs of the four sections RP DUKD:

1) policy and regulatory framework for SA;
2) safety of space operations;
3) international cooperation, capacity-building and awareness;
4) scientific and technical research and development.
There was no consensus among the States and organizations participating in the 

Working Group on the seven points of the RP DUKD relating mainly to the security of 
space operations.

At its 62nd session, in June 2019, the United Nations Space Committee established 
a new Working Group on DUKD and extended its work for the next 5 years. The Russian 
delegation continues to defend its national interests by focusing on the following topical 
areas:

criteria and procedures for the active removal or intentional destruction of existing 
or inactive space objects, including matters relating to the jurisdiction and control of 
States over registered space objects, as well as liability for damage caused by operations 
to clear NES from SD;

promotion of the concept of creating an international information platform under 
the auspices of the United Nations to monitor objects and events in the NES during 
operations to prevent the formation and active removal of space debris (SD) from the 
NES;

blocking initiatives to include provisions in the RP DUKD that allowing development 
of space technologies for military purposes, etc.

Since the RP DUKD contain a number of theses that determine the order of 
interaction between participants in space activities, Once consensus has been reached 
in the STPC of the United Nations Space Committee on the text of the RP DUKD, this 
document should be submitted to the Legal Subcommittee of the United Nations Space 
Committee for consideration and harmonization and can only then be submitted to the 
UN Space Committee and further to the regular session of the UN General Assembly for 
final approval and practical use by space participants.
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Настоящая работа исследует современное состояние правового регулирования добы-
чи полезных ископаемых в космосе на международном и внутригосударсвенном уровнях. 
В ходе исследования автор приходит к выводу, что предпринятые к настоящему мо-
менту попытки урегулировать этот вопрос в международных правовых актах не эф-
фективны и требуют скорейшей доработки.

Запасы полезных ископаемых на Земле истощаются. Активную разработку космиче-
ских запасов полезных ископаемых сдерживает несоразмерно большая стоимость 
затрат на такую разработку по сравнению со стоимостью добываемого сырья. Но 
нельзя исключать, что вскоре добыча полезных ископаемых в космосе станет более 
доступной. К этому времени уже должны быть сформулированы основные правовые 
принципы, регулирующие данную деятельность. Иначе мы столкнемся с серьезны-
ми нарушениями как международного права, так и национальных интересов нашего 
государства. 

В настоящее время на международном уровне добыча полезных ископаемых 
в космосе напрямую никак не урегулирована. При обсуждении этого вопроса при-
нято ссылаться на статьи Lоговора о принципах деятельности государств по ис-
следованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела 1967 г. (далее – Договор по космосу), которые гарантируют свободу 
исследования и использования космического пространства и устанавливают, что 
исследованиz, и положения не имеющего пока юридической силы соглашения о де-
ятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. (далее – Соглашение 
о Луне), которые устанавливают, что исследование и использование Луны являет-
ся достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех 
стран, независимо от степени их экономического или научного развития. Изучение 
этих положений показывает их очевидный недостаток: данные нормы декларативны 
и допускают двоякое толкование, что показано, в частности, в проекте доклада 57-ой 
сессии (2018 г.) Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях юридического подкомитета Генеральной ассамблеи ООН (далее – Проект до-
клада). Так, в п. 27 Проекта доклада было отражено, что некоторые делегации выска-
зали мнение, что Договор по космосу гарантирует свободу исследования и исполь-
зования космического пространства и в этом смысле не запрещает использование и 



231

Секция 9XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

освоение ресурсов, содержащихся в небесных телах, в это же время в п. 37 Проекта 
доклада было отражено мнение, что Договор по космосу провозглашает универ-
сальные принципы свободного доступа в космическое пространство и свободы и ра-
венства в изучении и исследовании космоса, но не содержит каких-либо положений, 
гарантирующих государствам свободу действий, что заставляет сомневаться в за-
явленной основе многих внутригосударственных законов, касающихся освоения и 
использования внеземных ресурсов. Таким образом, положение уже существующих 
международных договоров скорее вносят путаницу, чем ясность в правовое регули-
рование вопроса добычи полезных ископаемых в космосе.

Некоторые государства пользуются такой неопределенностью в правовом ре-
гулировании и отсутствием санкций за нарушение положение Договора по космосу 
и принимают нормативно-правовые акты, которые на национальном уровне позво-
ляют резидентам данного государства добывать полезные ископаемые в космосе и 
всячески поощряют данную деятельность. Так, например, Люксембург в 2017 г. при-
нял закон, в котором признал собственность компаний, имеющих офис в Люксембур-
ге и получивших разрешение его правительства, на извлеченные ими космические 
ресурсы. США приняли уже два нормативно-правовых акта по данному вопросу: за-
кон о коммерческом космосе 2015 г. (US Commercial Space Launch Competitiveness Act) 
и указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне 2020 г.

Закон о коммерческом космосе устанавливает, что гражданин США, занимаю-
щийся коммерческой добычей ресурсов на астероиде или других космических ре-
сурсов, имеет право на любой полученный астероидный или другой космический 
ресурс, в том числе право владеть, перевозить, использовать и продавать его в соот-
ветствии с действующим законодательством, включая международные обязатель-
ства США.

Указ 2020 г. вообще отрицает положения Соглашения о Луне (что и неудивитель-
но, учитывая, что США его не подписывали) и указывает, что космическое простран-
ство не рассматривается ими в качестве всеобщего достояния. 

Кроме того, в 2020 г. США предложили некоторым странам (Япония, ОАЭ и пр.) 
вступить в так называемое соглашение Артемиды — международно-правовой дого-
вор, который подразумевает возможность установления права собственности на по-
лученные ресурсы и «зон безопасности», запрещающих доступ других государств на 
разрабатываемую поверхность Луны. Принимая во внимание эти положения, можно 
сделать вывод о том, что данное международной соглашение является логическим 
продолжением внутренних нормативно-правовых актов США и не противоречит им. 

В противовес этому в 2017 г. Гаагская рабочая группа по управлению космиче-
скими ресурсами представила основные положения для разработки правового ре-
жима деятельности по добыче полезных ископаемых в космосе (далее – Проект). 

В Проекте предусмотрено, что как государства, так и межправительственные 
организации будут выдавать разрешение на осуществление деятельности по до-
быче космических ресурсов, а также осуществлять последующий надзор за данной 
деятельностью (раздел 5). Они же будут осуществлять юрисдикцию и контроль в 
отношении космических продуктов, используемых в деятельности по добыче кос-
мических ресурсов. В Проекте закреплено, что оператор, зарегистрированный в 
международном реестре, приобретает преимущественное право на поиск и/или до-
бычу космических ресурсов в течение максимального периода времени и в пределах 
максимального района; указанное преимущественное право получит международ-
ное признание (п. 6.2). Далее в документе предусмотрено, что на сырье, добытое из 
космических ресурсов, и полученные из них продукты приобретаются «ресурсные 
права» (“resource rights”), которые будут признаваться государствами (п. 7.1). Какой 
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именно комплекс правомочий под собой подразумевают «ресурсные права», в про-
екте не расшифровывается, а это значит, что он все еще требует серьезной доработ-
ки и конкретизации.

В российском праве данный вопрос никак не урегулирован. Принятие норма-
тивно-правовых актов США, устанавливающих право собственности на добытые 
в космосе ископаемые, российские представители осудили, указали на то, что они 
нарушают действующие нормы международного права (см., например, https://
www.gazeta.ru/science/2020/04/07_a_13039291.shtml?updated (дата обращения 
13.11.2020)), но какой-либо законодательной инициативы ни на внутреннем, ни на 
международном уровне это за собой не повлекло. 

У сложившейся ситуации есть три пути развития: принять национальный акт, 
аналогичный американскому, вступить в соглашение Артемиды, если таковое будет 
получено, или призвать мировое сообщество к скорейшему принятию нормативного 
акта, который бы на международном уровне регулировал добычу полезных ископа-
емых в космосе.

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MINING IN SPACE

G. Bochina  g.e.deeva@mail.ru

State public institution of the Kaluga region “Single customer service”

The present work inquires the current state of the legal regulation of mining in space on 
international and national levels. During the research, the author concludes that undertaken 
attempts to regulate this question with the help of international legal acts are ineffective and 
requires immediate revision.

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ В ХОДЕ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Б. Володин1  ab.volodin@mail.ru 
Н.Б. Махова1  mahova_nata@mail.ru 
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1 Российский университет транспорта (МИИТ) 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Приведены основные этапы деятельности космической отрасли, на которых возможно 
появление нештатных ситуаций, преимущественно технического характера, требую-
щих принятия управленческих решений. Определено, что процесс принятия управлен-
ческих решений осуществляется в четыре этапа: диагностика проблемы; определение 
альтернатив; оценка альтернатив; выбор и реализация решения, оценки результата 
принятого решения. Изложены сущность и содержание применяемых для этого мето-
дов.
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Под космической деятельностью (КД) понимается любая деятельность, связанная с 
проведением работ по исследованию и использованию космического пространства. 
Она также включат в себя создание, в том числе разработку, изготовление и испыта-
ние, использование космической техники, космических материалов и космических 
технологий и оказание иных, связанных с космической деятельностью, услуг.

В ходе практического выполнения задач, стоящих перед космической отраслью, 
как и для любых отраслей экономики, неминуемо возникновение специфических 
для отрасли проблемных ситуаций, связанных с появлением нештатных ситуаций 
(НС), требующих специального изучения и решения. Нештатная ситуация при КД – 
состояние космического комплекса, его составных частей и привлекаемых средств, 
а также условий полета, не предусмотренных программой штатного функциониро-
вания, или отклонение здоровья космонавта от нормального.

Такие нештатные проблемные ситуации появились с момента полета Ю.А. Гага-
рина, и продолжаются в настоящее время [1]. В связи с этим возникла актуальная 
проблема, требующая специальных исследований в поисках путей и методов разра-
ботки и принятия управленческих решений (УР), обеспечивающих предотвращение  
таких ситуаций или их устранение в случае появления.

В основе проблем в КД обычно лежат сложные специфические ситуации в отли-
чие от других отраслей экономики, которые характеризуются либо неясностью при-
чин возникновения, либо неопределенностью выхода из них, либо и тем и другим 
одновременно. Предвидеть их и предотвратить невозможно, они являются практи-
чески постоянными и нештатными.

В то же время возникающая проблемная ситуация всегда имеет определенное 
содержание, связана с каким-то конкретным местом, временем возникновения, ча-
стотой повторяемости, сроками разрешения. Она обладает теми или иными коли-
чественными параметрами, характеризуется кругом лиц, причастных к ней так или 
иначе. 

Проблемные ситуации в космической отрасли, для устранения которых необ-
ходимо принимать УР, возникают на различных этапах КД. Они могут возникнуть и 
возникают:

–  на этапах конструирования и изготовления ракет-носителей и космических 
аппаратов (КА);

– в ходе доставки блоков ракет-носителей, КА и космонавтов на космодром;
– при выполнении работы на космодроме при подготовке пуска КА;
– в ходе выведения КА на околоземную орбиту;
– в ходе стыковки КА;
– при возвращении космонавтов и КА на Землю.
На всех этих этапах в целях предотвращения непредсказуемых последствий от 

возникающих проблемных ситуаций необходимо принимать УР, обеспечивающие их 
устранение [2].

Процесс принятия УР в зависимости от этапа деятельности, вида и типа пробле-
мы, ситуации ее возникновения, условий принятия решения и возможности реали-
зации должен осуществляться поэтапно с применением соответствующих методов 
[3].

Так, на этапе диагностики проблемной ситуации используются: методы ситу-
ационного анализа (кейс-метод, «мозговая атака», двухтуровое анкетирование, 
факторный анализ, многомерное шкалирование), методы моделирования (модели 
теории игр, модели теории массового обслуживания, модели управления запасами, 
имитационное моделирование, экономический анализ, оптимальное линейное про-
граммирование, IDEF-моделирование).
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На этапе определения альтернатив в процессе принятия решений, т. е. способа 
действий или стратегии по достижению цели, применяются: метод «мозговой ата-
ки», морфологический анализ, методы ассоциаций и аналогий, методы контрольных 
вопросов и коллективного блокнота, метод «матриц открытия».

Этап оценки возможных альтернатив выполняется только после составления 
списка всех идей, выявленных на предыдущем этапе. При оценке решений опре-
деляются достоинства и недостатки каждого из них. Для выполнения этого этапа 
применимы следующие методы: методы многокритериальной оценки, методы экс-
пертной оценки, экспертные методы, фактографические методы, комбинированные 
методы.

На этапе выбора, реализации решения и оценки результата после получения 
оценок каждой из альтернатив должна быть выбрана одна из альтернатив для по-
следующей реализации на основе функционально-стоимостного анализа, метода 
цепных подстановок, причинно-следственного анализа.

Безусловно, некоторые методы универсальны и могут использоваться на не-
скольких или даже всех этапах процесса разработки и принятия УР. Поэтому мето-
ды включены в тот или иной этап по признаку их наиболее частого использования 
в рамках выполнения конкретного этапа процесса разработки и принятия решения.

Новизна проведенных исследований заключается в определении перечня эта-
пов КД на которых следует принимать УР в целях предотвращения появления про-
блемных ситуаций или их ликвидации в случае появления и формировании перечня 
методов для разработки и реализации УР.
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The main stages of the activity of the space industry, where the occurrence of emergency 
situations, mainly of a technical nature, requiring management decisions, is possible, are 
given. It is determined that the process of making managerial decisions is carried out in four 
stages: diagnosis of the problem; determination of alternatives; evaluation of alternatives; 
choice and implementation of the decision, evaluation of the result of the decision. The essence 
and content of the methods used for this purpose are described.
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Изложена проблема перехода к «устойчивому развитию» применительно к перевоз-
кам крупногабаритных и опасных грузов для аэрокосмического комплекса. Их доставка 
является потенциально опасной с экологических позиций. Показаны возможные пути 
снижения экологических рисков на основе передовых технологий: использования спут-
никовой навигации для мониторинга перевозок, перевозки грузов в флекситанках, 
упрощающих порожний возврат, применения электронных пломб на транспортных 
средствах с опасными грузами. 

Тренд на устойчивое развитие (УР) стал общемировым в условиях современной 
экологической ситуации. Сбалансированное состояние окружающей среды (ОС) и 
экономики отдельных стран и общества в целом стало требованием времени, за-
ботой не только о живущих на Земле, но и будущих поколениях людей. Потребность 
в обеспечении УР проявляется и в такой передовой отрасли экономики как аэрокос-
мический комплекс (АЭРКК). Чем более инновационной является деятельность, тем 
больше рисков, в том числе экологических, возникает в происходящих процессах. 
Экологические риски имеют место в основных процессах — при создании аэрокос-
мической техники и ее запуске, а также обеспечивающих процессах, включающих 
также перевозку грузов для ракетостроения.

Доставка грузов необходима на космодромы и предприятия космической от-
расли, наиболее широко при этом используется железнодорожный транспорт. Пе-
ревозки грузов производят в контейнерах или повагонными отправками без пере-
грузки в пути следования. Транссибирская магистраль, по которой перемещаются 
материальные потоки, электрифицирована. Однако, например, на 100-километро-
вом отрезке от Транссиба до космодрома применяется тепловозная тяга. Тепловоз-
ные двигатели при своей работе выбрасывают в атмосферу оксиды азота и углерода, 
углеводороды и альдегиды, сажу, что приводит к негативным тенденциям, противо-
речащим устойчивому развитию.

Отрицательное воздействие на ОС может происходить также от перевозимых 
опасных грузов. Топливо для ракет и его экологическая опасность являются пред-
метом дискуссий экологов, инженеров и общественности. Переход на использова-
ние экологически безопасного ракетного топлива (кислород + керосин) значительно 
снижает экологическую нагрузку на ОС во время запусков. Но в разгонных блоках 
используется гептиловое топливо, которое создает высокую степень опасности при 
взлете ракеты, ее транспортировке и хранении. 

По мнению специалистов, лидером в космонавтике станет та страна, которая 
возглавит процесс «озеленения» [1], что обусловливает актуальность рассмотрения 
вопросов УР в данном исследовании. В работе использован научный подход, отража-
ющий общие аспекты проблемы УР и конкретные требования к организации пере-
возок опасных грузов, для АЭРКК, в частности.

Одной из «зеленых технологий» является применение мониторинга перевозок 
опасных грузов на ведущих предприятиях АЭРКК с использованием транспортной 
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телематики и спутниковой навигации. Контроль перевозки опасных грузов может 
осуществляться предприятиями-грузоперевозчиками и ГК «Роскосмос», а также 
субъектами Федерации, муниципальных образований, ГИБДД МВД России, что соот-
ветствует целям национальной безопасности [2]. Появилась разработка аппаратно-
программного комплекса мониторинга подвижных объектов и опасных грузов при 
перевозке их железнодорожным транспортом, использующая возможности нави-
гационной системы ГЛОНАСС, международной спутниковой системы оповещения о 
бедствии и местоположении координат радиобуев в случае возникновения аварий-
ных ситуаций КОСПАС-SARSAT, а также российской многофункциональной спутнико-
вой системы связи ГОНЕЦ [3]. Должен произойти постепенный переход к отраслевой 
системе мониторинга предприятий госкорпорации «Роскосмос», способной обеспе-
чить круглосуточный контроль состояния потенциально опасных объектов и пере-
возок опасных грузов в масштабах всей России. 

Инновационным решением, относящимся к «зеленым технологиям», являются 
альтернативные способы доставки наливных грузов. В настоящее время перевозка 
ракетного топлива в основном осуществляется в цистернах. Возможно использовать 
для этих целей танк-контейнеры, но их применение сдерживается нерешенными ор-
ганизационно-правовыми вопросами. Новым способом перевозки наливных грузов 
являются флекситанки. Их конструкция позволяет контролировать колебательные 
волнения жидкости внутри резервуара и снижать давление на стенки контейнера, 
что особенно важно при перевозке опасных грузов. Флекситанки являются безопас-
ной емкостью для транспортировки и облегчают операции слива и налива. Основной 
целью использования эластичной тары является реализация логистического прин-
ципа перевозки «door to door».

К технологиям «зеленым» следует отнести использование электронных пломб 
на подвижном составе, перевозящем опасные грузы. Их преимущество в том, что 
они позволяют отслеживать состояние и целостность груза с помощью радиоин-
терфейса, который предоставляет информацию через заданные пользователем 
интервалы. В случае несанкционированного вскрытия или нарушения целостности 
пломбы прибор посылает сигнал по радиоканалам GSM/GPRS. По сравнению с ме-
ханическими устройствами электронные пломбы более надежны, они снижают воз-
можность реализации экологических рисков.

Новизна проведенного исследования заключается в разработке возможных 
путей снижения экологических рисков при доставке крупногабаритных и опасных 
грузов для АЭРКК на основе использования спутниковой навигации для мониторинга 
перевозок, транспортировки грузов в флекси-танках, упрощающих порожний воз-
врат, применения электронных пломб на транспортных средствах. 
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This report outlines the problem of transition to “sustainable development” regarding 
transportation of bulky and dangerous goods for the aerospace complex. Their delivery is 
potentially dangerous considering potential environmental risks. Possible ways to reduce 
environmental hazards are based on advanced technologies: the use of satellite navigation for 
monitoring transportation, the transportation of goods in flexi-tanks that simplify unladen 
return, the use of electronic seals on vehicles with dangerous goods on board.
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Обоснование организации производственного экологического контроля и системы ав-
томатического контроля выбросов на объектах ракетно-космической отрасли в связи 
с ужесточением требований в области обеспечения экологической безопасности.

В настоящее время в связи с изменением экологического законодательства в сто-
рону реализации концепции устойчивого развития, под которым с точки зрения 
экологии подразумевается использование ресурсов окружающей среды таким об-
разом, чтобы максимально снизить воздействие на все её компоненты. Для контро-
ля такого воздействия в руководящих документах современного законодательства 
предусмотрены требования по организации производственного экологического 
контроля (ПЭК) и системы автоматического контроля (САК) на объектах промышлен-
ности в зависимости от категории объекта. В программу ПЭК согласно требованиям 
экологического законодательства включаются: 1) вещества первого и второго клас-
са опасности; 2) вещества, являющиеся характерными (маркерными) для отдельных 
производственных процессов; 3) вещества, концентрация которых по результатам 
расчетов рассеивания выбросов превышает 0,1 значения максимально-разовой пре-
дельно-допустимой концентрации на границе производственной площадки (терри-
тории предприятия). По своим требованиям ПЭК можно отнести к одному из элемен-
тов экологического мониторинга, проводимого инструментальными методами. 

В состав элементов ракетно-космической техники входят: аэродром, железная 
дорога, система заправки, комплексы по монтажу и испытанию ракетной-космиче-
ской техники, завод по производству компонентов ракетных топлив и технологиче-
ских газов, системы трубопроводов, системы жизнеобеспечения персонала, являю-
щиеся объектами (I–III категории) негативного воздействия на окружающую среду.
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Условием для организации САК будет отнесение объекта негативного воздей-
ствия на окружающую среду к первой категории и наличие в выбросах от техноло-
гического оборудования веществ первого и второго класса опасности. Одним из кон-
тролируемых параметров САК является определение концентрации выбрасываемых 
веществ, что также возможно отнести к элементу экологического мониторинга. 

К объектам, на которых согласно требованиям законодательства необходимо 
установить САК, можно отнести заправочно-нейтрализационную станцию с систе-
мой сжигания паров и компонентов токсичных ракетных топлив и систему жизнео-
беспечения персонала.

Экологический мониторинг космодромов, проводится в основном, наземными 
техническими средствами (на космодромах – стационарными и переносными, в 
районах падения отделяемых частей и местах аварийных падений – экспедицион-
ными, с последующими исследованиями в стационарных лабораториях). Чувстви-
тельность, используемых в настоящее время методов вышеперечисленными сред-
ствами, находится на уровне приблизительно до 1 ПДК (наиболее совершенных – до 
~ 0.5 ПДК) [1]. 

При проведении мониторинга в основном применяется «ручной» метод отбора 
проб и проведения анализа без использования современных автоматических си-
стем. Для современных условий такой точности и организации, к сожалению, недо-
статочно. Поэтому организация мониторинга атмосферного воздуха как составной 
части комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности явля-
ется актуальной задачей.

Анализ требований законодательства по периодичности, методам измерения 
при организации ПЭК вызывает ряд вопросов. Эти требования в законодательстве не 
конкретизированы и усложняют работу по их выполнению. В итоге получается, что 
необходимо организовывать и проводить два вида инструментальных исследова-
ний (на источниках выделения загрязняющих веществ и на границе производствен-
ной площадки).

Также вызывает затруднение при разработке и реализации программы ПЭК 
определение количества постов наблюдения различного вида. Например, согласно 
требованиям РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на 
количество стационарных постов влияет число жителей в населенном пункте. Так 
как космодром в основном находится в удалении от населенных пунктов или с ма-
лым числом жителей в близкорасположенных населенных пунктах, то возникает во-
прос, будет ли достаточно 1-3 постов для выполнения мониторинга. Данный вопрос 
требует отдельной проработки. 

Целесообразно организовать мониторинг преимущественно на основе марш-
рутных постов для регулярного отбора проб воздуха с учетом площадных размеров 
объекта и экономической реализуемости в зависимости от интенсивности исполь-
зования космодрома. Стационарные посты необходимо расположить на участках 
границы территории космодрома с учетом преобладающего направления ветра для 
фиксации долговременных изменений содержания основных и наиболее распро-
страненных специфических загрязняющих веществ.

К требованиям к организации экологического мониторинга относятся следую-
щие.

1. Наличие системы экоаналитических средств: атмосферы (атмосферного воз-
духа); воздуха на границе объекта; воздуха рабочей зоны и производственных поме-
щений в рамках ПЭК; - выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу.
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2. Использование газоанализаторов, которые относятся к классу экоаналитиче-
ского оборудования именно как средства измерения параметров среды с необходи-
мостью соответствующего метрологического сопровождения (внесение средства и 
методики измерения в соответствующие реестры).

3. Применение предпочтительных методов анализа (фотометрический, грави-
метрический и газовая хроматография), позволяющих анализировать максималь-
ное число загрязняющих веществ для целей экологического мониторинга. При 
выборе приборов аналитического контроля, реализующих данные методы, необхо-
димо также учитывать затраты на «владение прибором». 
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RELEVANCE OF IMPROVING THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL 
CONTROL OF ROCKET-AND-SPACE ACTIVITY OBJECTS

A.A. Egorkin  egorkin1974@yandex.ru

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

Justification of the organization of industrial environmental control and automatic emission 
control systems at the facilities of the rocket-and-space industry due to stricter requirements 
in the field of environmental safety.

Currently, due to the change in environmental legislation towards the implementation 
of the concept of “Sustainable Development”, which from the point of view of ecology 
means the use of environmental resources in such a way as to minimize the impact on 
all its components. To control such an impact, the guidelines of modern legislation 
defined the requirements for the organization of industrial environmental control (IEC) 
and automatic control systems (ACS) at industrial facilities, depending on the category 
of the object. In accordance with the requirements of the environmental legislation, the 
IEC program includes: - substances of the first and second hazard classes; - substances 
that are characteristic (marker) for individual production processes; - substances 
concentrated, according to the results of calculations of the dispersion of emissions, 
exceeding 0.1 of the maximum-one-time maximum permissible concentration at the 
border of the production site (territory of the enterprise). According to its requirements, 
the IEC can be attributed to one of the elements of environmental monitoring carried out 
by instrumental methods.

The elements of rocket-and-space technology include: airfield, railway, refueling 
system, complexes for the installation and testing of rocket-and-space technology, 
plant for the production of rocket fuel components and process gases, pipeline systems, 
personnel life support systems that are the objects (I-III categories) of negative 
environmental impact.
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The condition for the organization of the ACS will be the assignment of the object of 
negative impact on the environment to the first category and presence of substances of 
the first and second hazard class in the emissions from the technological equipment. One 
of the test parameters of the ACS is the determination of the concentration of emitted 
substances, which can also be attributed to the element of environmental monitoring.

Objects, which according to the legal requirements, shall install the ACS include 
filling and neutralization area with vapor and toxic components burning system of rocket 
propellants and personnel life support system.

Environmental monitoring of spaceports is carried out mainly by ground-based 
technical means (at spaceports – stationary and portable, in the areas of separable 
parts drop zones and emergency fall areas – expeditionary, with subsequent research 
in stationary laboratories). The sensitivity of the methods currently used by the above-
mentioned means is at the level of approximately 1 MAC (the most advanced-up to ~ 0.5 
MAC) [1].

When monitoring, the “manual” method of sampling and analysis is mainly used 
without the use of modern automatic systems. Unfortunately, such accuracy and 
organization are not enough for modern conditions.

Therefore, the organization of monitoring of atmospheric air as an integral part of 
the complex of measures to ensure environmental safety is an urgent task.

The analysis legislation requirements regarding periodicity, measurement methods 
in the organization of the IEC raises a number of questions. These requirements are 
not specified in the legislation and complicate its implementation. As a result, it turns 
out that it is necessary to organize and conduct two types of instrumental studies (at 
pollution sources and at production site boundaries).

It is also difficult to determine the number of different observation posts at  
development and implementation of the IEC program. For example, according to the 
requirements of RD 52.04.186-89 “Guidelines for air pollution control”, the number 
of stationary posts is affected by the number of residents in a locality. Since the 
cosmodrome is mainly located at a distance from populated areas or with a small number 
of residents in nearby localities, the question arises whether 1-3 posts will be enough to 
perform monitoring. This issue requires a separate study.

It seems appropriate to organize monitoring mainly on the basis of route posts 
for regular air sampling, taking into account the area size of the object and economic 
feasibility, depending on the intensity of use of the cosmodrome. Stationary posts should 
be located on the border areas of the cosmodrome territory, taking into account the 
prevailing wind direction, to record long-term changes in the content of the main and 
most common specific pollutants.

The requirements for environmental monitoring organizing include:
1. The system of eco-analytical tools: - the atmosphere( atmospheric air); air at the 

border of the object; - air of the working area and production premises within the IEC; - 
fugitive emissions.

2. Using gas analyzers that belong to the class of ecoanalytic equipment as a means 
of measuring environmental parameters with the need for appropriate metrological 
support (including measurement means and methods to appropriate registers).

3. Using preferred analysis methods (photometric, gravimetric, and gas 
chromatography) to analyze the maximum number of pollutants for environmental 
monitoring purposes. When choosing analytical control devices that implement these 
methods, it is also necessary to take into account the cost of “ device posession”.
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АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЗОНД ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ДЛЯ РАКЕТНЫХ И 
БАЛЛОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Н.В. Балугин  balugin-nv@yandex.ru 
В.А. Юшков  v_yushkov@mail.ru

ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория»

Для прямых измерений вертикального профиля  коэффициента обратного рассеяния в 
ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» разработан зонд для ракетного и 
баллонного применения.

Аэрозольный зонд обратного рассеяния состоит из приемника  оптического излуче-
ния на кремниевом фотодиоде и двух источников оптического излучения на длинах 
волн 480 нм и 940 нм. Приемник и излучатели расположены таким образом, что обе-
спечивается измерение обратно рассеиваемого излучения под углами 175-180°. Вес 
зонда в полной комплектации не превышает 1 кг, отношение сигнал к шуму (ОСШ) 
не менее 100 (на высоте 30 км). Период измерения зонда составляет  2 с, что при 
скорости подъема аэрологического  зонда 5 м/с обеспечивает вертикальное разре-
шение 10 м, а для ракетного прибора на парашютном спуске со скоростью 100 м/с 
вертикальное разрешение не превысит  200 м для верхней стратосферы. Помимо 
вышеуказанного зонд комплектуется собственным измерителем температуры ат-
мосферы (точность измерения 0,3 °С), навигационным модулем ГЛОНАСС/GPS, а так-
же собственным радиопередатчиком (на частотах диапазона 433 МГц).

Для обеспечения необходимого ОСШ в приборе применен метод синхронного 
детектирования с накоплением. Приемник и источники оптического излучения тер-
мостатированы при температуре  25±0,5 °С. В процессе измерений (полета) осущест-
вляется контроль интенсивности  излучения источников. Для уменьшения сторон-
них засветок от лунного света (испытания проводились как в условиях полнолуния, 
так и в условиях безлунной ночи)  и света городского освещения применена оптиче-
ская система, обеспечивающая угол обзора приемника не более 15°. 

Был проведен ряд полетных испытаний. Прибор надежно фиксирует облачные 
образования и их вертикальные границы, а также аэрозольные слои.  

Важной особенностью прибора является возможность при заданной априорной 
информации восстанавливать из измерений концентрацию аэрозольного вещества 
в атмосфере, как при фоновых, так и при аномальных концентрациях, обусловлен-
ных техногенным воздействием, пироконвекцией и вулканической деятельностью. 
Прямые измерения с помощью аэрозольного зонда могут использоваться для вали-
дации данных дистанционных измерений наземного и космического базирования.

В зонде используются комплектующие и элементная база, не требующая спе-
циальных разработок и сложных конструкторских решений. Эти факторы делают 
данный зонд экономически эффективным по сравнению с аналогичными зарубеж-
ными зондами данного типа.
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AEROSOL BACKSCATTER SONDE FOR USE IN THE PRACTICE OF 
AEROLOGICAL SOUNDING

N.V. Balugin  balugin-nv@yandex.ru 
V.A. Yushkov  v_yushkov@mail.ru

Central Aerological Observatory

For in-situ measurements of the vertical profile of the backscattering coefficient, the Central 
aerological Observatory has developed a sonde for rocket and balloon applications.

The aerosol backscattering sonde consists of an optical radiation receiver on a silicon 
photodiode and two optical radiation sources at the wavelengths of 480 nm and 940 nm. 
The receiver and emitters are arranged in such a way that the backscattered radiation is 
measured at angles of 175-180°. The full weight of the probe does not exceed 1 kg, and the 
signal-to-noise ratio (SNR) is not less than 100 (at an altitude of 30 km). The measurement 
period of the probe is 2 seconds, which provides a vertical resolution of 10 m at the ascent 
speed of the aerological probe 5 m/s, and for a rocket device on a parachute descent at 
a speed of 100 m/s, the vertical resolution does not exceed 200 meters for the upper 
stratosphere. In addition to the above, the probe is equipped with its own atmospheric 
temperature meter (measuring accuracy 0.3°C), a GLONASS/GPS navigation module, and 
its own radio transmitter (at frequencies in the 433 MHz range).

To provide the necessary SNR, the device uses the method of synchronous detection 
with accumulation. The receiver and optical radiation sources are thermostated at a 
temperature of 25±0.5°C. During the measurement (flight), the radiation intensity of 
the sources is monitored. To reduce third-party illumination from moonlight (tests were 
carried out both in full moon and moonless night conditions) and urban lighting, an 
optical system was used that provides a viewing angle of the receiver of no more than 15°.

A number of flight tests were conducted. The device reliably captures cloud 
formations and their vertical borders, as well as aerosol layers.

An important feature of the device is the ability to restore the concentration of 
aerosol substance in the atmosphere from measurements, both at background and 
abnormal concentrations due to man-made impact, pyroconvection and volcanic activity, 
given a priori information. Direct measurements using an aerosol probe can be used to 
validate ground-based and space-based remote measurement data.

The probe uses components and components that do not require special 
developments and complex design solutions. These factors make this probe cost-
effective compared to similar foreign probes of this type.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВЫВЕДЕНИЯ МИКРОКОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Н.В. Балугин3 
П.А. Козедра2  kpa_777@mail.ru 
А.А. Позин2 
Ю.А. Матвеев1 
В.А. Юшков3

1Московский авиационный институт (научный исследовательский университет) 
2ФГБУ «НПО «Тайфун» 
3ФГБУ «ЦАО» 

В работе проводится анализ способов формирования системы выведения космических 
аппаратов (КА) для выполнения различных целевых задач. В РФ за последнее время фор-
мируется новая область технологий применения малых космических аппаратов (МКА). 
Показано, что инновации в использовании МКА в полной мере реализуются в современ-
ной системе средств выведения (СВ). Особое внимание уделяется единичным МКА или их 
орбитальным группировкам (ОГ), востребованным в качестве демонстраторов новых 
возможностей опережающих технологий с целью исключения отставания.

В работе не ставится задача подменить необходимость использования КА других 
классов, например, больших. Скорее МКА являются средством заполнения пробелов 
в спектре известных задач, эффективно не решаемых известными способами. Так-
же значительными факторами являются скорость и цена реализуемых проектов, по-
зволяющих оперативно реагировать на изменения приоритетов рынка в обозримом 
временном круге задач. Для этого рассматриваются различные способы проектного 
анализа ракет-носителей сверхлегкого класса (РН СЛК). Обосновывается выбор кри-
териев совершенства рассматриваемых систем. Анализируется влияния различных 
факторов (таких как вид топлива, тип и места старта и др.) на структуру СВ и их вос-
требованности на рынке пусковых услуг.

Проводится анализ возможности формирования системы РН СЛК при различ-
ном сочетании базовых параметров совершенства системы: массовых критериях 
эффективности; экономических критериях; степени готовности технологий и других.

Предложен алгоритм системного анализа для создания системы СВ с учетом 
ряда проблемных факторов как наземного комплекса управления, стартовой подго-
товки оперативного запуска и выведения для решения различной степени готовно-
сти, технологического совершенства создаваемой системы, используя современные 
технологии и технические решения, в том числе внезапно возникающих задач.

Параллельно с анализом развития технологий обращается внимание и на иные 
задачи, без решения которых риск успешной реализации проекта существенно воз-
растает. Для сбалансированного принятия решения по проекту, делается попытка 
привлечь дополнительные проектно-конструкторские и организационно-техниче-
ские решения. Для оценки решений, например, из смежных отраслей, используются 
ключевые взаимосвязанные метрики, измеряющие степень риска и связанные с го-
товностью технологий и производства.

Проверка применяемой методологии демонстрируется примерами разработки 
проектов систем ракетно-космических исследований на базе модернизируемой гео-
физической ракетной техники как эффективного демонстратора новых технологий.
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In the work, an analysis of how to form a spacecraft launch system (spacecraft) for performing 
various target tasks is carried out. Recently, a new field of technology for the use of small 
spacecraft (MKA) has been formed in the Russian Federation. It is shown that innovations in 
the use of ICA are fully realized in the modern system of means of removal (CB). Particular 
attention is paid to single ICAs, or their orbital groupings (OGs), demanded as demonstrators of 
new capabilities of advanced technologies in order to eliminate the backlog.

The task is not to replace the need to use spacecraft of other classes, for example, large 
ones. Rather, MCAs are a means of filling gaps in the range of known tasks that are not 
effectively solved by known methods. Also significant factors are the speed and price of 
projects implemented, which allow you to quickly respond to changes in market priorities 
in the foreseeable time range of tasks. For this, various methods of design analysis of 
ultra-light class launch vehicles (SLK RN) are considered. The choice of criteria for the 
perfection of the systems under consideration is justified. The influence of various 
factors (such as the type of fuel, the type and places of start and others) on the structure 
of the CB and their demand in the launch services market is analyzed.

Analysis of possibility of formation of SLK RP system at different combination of 
basic parameters of system perfection: mass efficiency criteria; economic criteria; the 
degree of readiness of technology and others.
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An algorithm of system analysis is proposed to create a CB system taking into 
account a number of problematic factors as a ground-based control complex, start-up 
preparation of operational launch and withdrawal to solve various degrees of readiness, 
technological perfection of the system being created, using modern technologies and 
technical solutions, including suddenly occurring problems.

In parallel with the analysis of technology development, attention is drawn to other 
tasks, without which the risk of successful implementation of the project increases 
significantly. For a balanced decision on the project, an attempt is made to attract 
additional design and organizational and technical solutions. Key interrelated metrics 
that measure risk and are related to the availability of technology and production are 
used to assess solutions, for example from related industries.

The verification of the applied methodology is demonstrated by examples of the 
development of projects of rocket and space research systems based on modernized 
geophysical rocket technology, as an effective demonstrator of new technologies.
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ДИРИЖАБЛИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ВЫСОТНОГО ЗАПУСКА 
РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

Д.С. Хмель  khmel@laspace.ru

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

Дан прогноз возможностей дирижаблей для транспортировки крупногабаритных гру-
зов, в том числе, для осуществления перевозки и высотного запуска ракет-носителей 
космического назначения (РКН). 

В своих проектах К.Э. Циолковский прогнозировал и теоретически обосновал харак-
теристики аппаратов для освоения человечеством аэронавтики и космонавтики. 
В аэронавтике он предполагал использование жестких оболочек с измененяемым 
объемом для управления аэростатической силой [1]. При разработке дирижаблей на 
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современном уровне техники они смогут решить большое количество задач мони-
торинга и транспорта, которые недоступны для авиации. Дирижабль сможет прово-
дить транспортные и спасательные операции в труднодоступных районах на боль-
шом удалении. В докладе на основе современного уровня авиационной техники, 
композиционных тканепленочных материалов и двигателестроения сформирован 
проектный облик дирижаблей для перевозки незаправленных РКН к месту старта в 
сборе и по частям, а также для перевозки снаряженных РКН в наиболее удобные для 
старта экваториальные широты и воздушного запуска с высоты свыше 15 км. Про-
ведена оценка воздушного без космодромного старта с аэростатических носителей 
аэростатов и дирижаблей, которая показывает увеличение выводимой РКН на орби-
ту массы в 1,3–1,5 раза в зависимости от широты и высоты запуска. Высотный старт 
кроме поднятия РКН на высоту обеспечивает снижение сопротивления в полете на 
высоте и позволяет снизить массу за счет использования двигателей с высоким рас-
ширением в сопле на первой ступени РКН [4].

В настоящее время производятся аэростаты объемом 180  000 м3, способные 
поднять сверхлегкие РКН массой около 3 тонн для запуска микроспутников с вы-
соты свыше 20 км [5]. Запуск и эксплуатация таких аэростатов сверхбольшого объ-
ема большой грузоподъемности представляет собой сложную проблему. Поэтому 
представляет интерес использование в качестве высотного космодрома для запу-
ска РКН многоразового носителя на основе транспортных без балластных дирижа-
блей использующих управление аэростатической силой. Анализ дальности и массы 
нагрузки в зависимости от высоты полета для дирижаблей объемом от 15  000 до  
1 500 000 м3 предназначенных для перевозки полезной нагрузки массой от 3 до  
300 т на высотах от 10 до 20 км, показывает, что целесообразно рассматривать ис-
пользование таких дирижаблей для перевозки и запуска РКН из экваториальных 
районов. Необходимо учитывать, что для эксплуатации аэростатических аппаратов 
сверхбольшого объема необходимо создать уникальные комплексы для их наземно-
го или водного базирования. В настоящее время грузоподъемность, экономичность, 
экологичность и безопасность аэростатических аппаратов [2] может сочетаться с 
более высокой, чем у дирижаблей прошлого скоростью и управляемостью [3]. Для 
взлета дирижабль сможет увеличивать аэростатическую силу за счет увеличения 
объема несущего газа и создания тяги вверх винтовыми движителями с электриче-
ским приводом в режиме кратковременного увеличенной мощности. В горизонталь-
ном полете интегральная аэродинамическая компоновка дирижаблей позволит эф-
фективно создавать аэродинамическую подъемную силу для уменьшения объема 
и сопротивления при полете со скоростями 150–200 км/ч. Дирижабли смогут обе-
спечить перелеты в любую точку земного шара, осуществляя кругосветные переле-
ты в течение 10–15 суток и полеты длительностью до сотен суток. Управление объ-
емом несущего газа и аэростатической подъемной силой и использование мощных 
винтовых движителей обеспечат возможность выгрузки и загрузки грузов в любом 
районе Земли массой до нескольких сотен тонн, включая крупногабаритные грузы 
на внешней подвеске. Высокая безопасность применения дирижаблей обеспечива-
ется за счет управляемого приземления при отказе силовой установки. Дирижабли 
смогут эксплуатироваться так же интенсивно, как и самолеты и вертолеты; при осу-
ществлении стоянки без использования эллингов, на площадках и с использованием 
водных акваторий рек и озер, морей и океанов. Прогнозируется, что создание таких 
дирижаблей по критерию себестоимости (т/км) обеспечит экономию в 1,5–2 раза по 
сравнению с самолетами и в 8 раз по сравнению с вертолетами. Разработка дирижа-
блей на современном техническом уровне позволит осуществить прогноз основате-
ля космонавтики о большой пользе развития аэронавтики.
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AIRSHIPS FOR LAUNCH VEHICLES TRANSPORTATION  
AND HIGH-ALTITUDE LAUNCH 

D.S. Khmel  khmel@laspace.ru

Lavochkin Association JSC

An estimation is provided of airships capabilities for the transportation of oversize cargo, 
including transportation and high-altitude launch of Integrated Launch Vehicles (ILV).

Konstantin E. Tsiolkovsky in his writings predicted and theoretically justified the 
properties of vehicles for the mankind development of aeronautics and cosmonautics. 
In aeronautics he proposed the use of rigid shells with variable volume to control the 
aerostatic force [1]. When developing airships at the state - of-the-art level, they will be 
able to solve a large number of monitoring and transport tasks that are not available for 
aviation. The airship will be able to conduct transport and rescue operations in remote 
areas at a great distance. Based on the current level of aviation technology, composite 
fabric and film materials and engine engineering the article covers the airships design 
for transportation of not fueled ILV to the launch site as an assembly and/or by parts, 
and for transportation of fueled ILV to the most convenient equatorial latitudes for air 
launch from the altitude of more than 15 km. An assessment of the air non-cosmodrome 
launch using air-balloon carriers and airships was performed, which shows an increase 
of the injected ILV mass by 1.3–1.5 times, depending on the launch latitude and altitude. 
High-altitude launch in addition to raising the ILV to altitude, reduces drag in flight at 
altitude as well as allows mass savings by implementation of high-flaring nozzle engines 
on the ILV first stage [4].

Currently balloons of 180,000 m3 are being produced that can lift ultralight ILVs 
weighing about 3 tons aimed at microsatellites launch from an altitude of more than 20 
km [5]. The launch and operation of such ultra-large-volume high-capacity balloons is a 
complex issue. Therefore, it is of certain interest an implementation of a reusable carrier 
based on transport non-ballast airships with aerostatic force control as a high-altitude 
spaceport for ILV launching. An analysis of the range and payload mass depending on the 
flight altitude for airships of 15,000 to 1,500,000 m3 intended for carrying a payload of 
3 to 300 tons at altitudes of 10 to 20 km shows that it is advisable to consider the use of 
such airships for ILV transporting and launching from equatorial regions. Consideration 
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must be given to the fact that unique complexes shall be built for the ground or water-
based operation of super-large-volume aerostatic vehicles. At present, the carrying 
capacity, efficiency, environmental friendliness and safety of aerostatic vehicles [2] can 
be combined with a higher speed and controllability than that of airships of the past 
[3]. For takeoff, the airship will be able to increase the aerostatic force by increasing the 
volume of the carrier gas and creating upward thrust by the electrically driven screw 
propellers as the increased power short-term mode. In horizontal flight, the integrated 
aerodynamic layout of the airships will effectively create aerodynamic lift to reduce 
volume and drag when flying at speeds of 150–200 km/h. The airships will be able to 
provide flights to any point of the globe, carrying out round-the-world flights within 
10–15 days and carrying out flights lasting up to hundreds of days. The control of the 
carrier gas volume and the aerostatic lifting force and application of powerful screw 
propellers will enable unloading and loading of up to several hundred tons’ cargo in any 
area of the earth, including oversize cargo on an external suspension. The high safety of 
the airships operation is ensured by a controlled landing in the event of a power system 
failure. Airships will be able to operate as intensively as airplanes and helicopters when 
parking without boathouses, on platforms and using the water areas of rivers and lakes, 
seas and oceans. It is assumed that the cost of such airships per ton kilometer will provide 
savings of 1.5–2 times compared to aircraft and 8 times compared to helicopters. Subject 
to the current technical level the airships development will allow for bringing to life the 
estimation of the cosmonautics founder about the great benefits of the aeronautics 
development.
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В работе рассмотрены принципы создания ракетных двигателей на реактивной тяге. 
Представлены основные типы электроракетных двигателей. Показаны перспективы 
развития ракетного двигателестроения и освоения космоса.
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Бурное развитие космонавтики в прошлом столетии кардинально изменило жизнь 
современного человека, сделав казавшиеся еще сто лет назад фантастикой вещи, 
обыденными. Программа освоения космоса является на сегодняшний день одной из 
самых актуальных и перспективных задач. Возникающие проблемы требуют созда-
ния и развития новых, не существовавших ранее технологий.

Большой вклад в развитие космонавтики внес К.Э. Циолковский. Его опублико-
ванная в 1903 году статья: «Исследование мировых пространств реактивными при-
борами» ознаменовала начало истории космонавтики. В 1911 г. впервые подняли 
вопрос об эффективном использовании электрического движения в космосе [4]. Тео-
рии основывались на достижениях в области изучения электричества того времени. 
Катодные лучи в трубке Крукса, как и лучи радия, сопровождаются потоком электро-
нов, масса которых в 4000 раз меньше массы гелия, а скорость достигает 30–100 тыс. 
км/с, что в 6–20 тыс. раз больше скорости обыкновенных продуктов горения, вы-
брасываемых из реактивной трубы. Соотношение расхода массы топлива к скорости 
ее выброса наиболее эффективно. «Может быть, с помощью электричества можно 
будет со временем придавать громадную скорость выбрасываемым из реактивного 
прибора частицам...», сформулировал идею электроракетного двигателя К. Э. Циол-
ковский [1]. Принцип электрического ракетного двигателя основывается на преоб-
разовании электрической энергии в направленную кинетическую энергию частиц. 
Все более актуальной становится создание мощного источника электропитания, для 
развития электрореактивных систем. В настоящее время в Российской Федерации 
ведутся разработки транспортно-энергетического модуля с ядерной энергетиче-
ской установкой электрической мощностью в 1 МВт [2]. Выделяют четыре основных 
типа электроракетных двигателей: электротермические (где газ предварительно 
нагревается и подается в сопло, в котором непосредственно, происходит основная 
полезная работа); электростатические, которые, в свою очередь, включают коллоид-
ные и ионные (основной общий принцип заключается в предварительной ионизации 
рабочего вещества, затем ускорения положительных ионов и последующая подача 
в рабочую зону); магнитоплазменные и магнитодинамические (газовой плазме при-
дается ускорение за счет работы силы Ампера в пересекающихся перпендикулярно 
магнитном и электрическом полях) и импульсные ракетные двигатели (используют 
энергию газов, возникающих при испарении рабочего тела в электрическом разря-
де) [3].

В теории наиболее перспективными за счет сочетания большой мощности и вы-
сокой скорости выброса, имеют плазменные термоядерные двигатели [4]. Основная 
идея плазменного двигателя состоит в достижении ускорения частиц в условии ком-
пенсирования объемного заряда, при этом нет требований к плотности тока ионов. 
Концепция термоядерной ракеты в настоящий момент имеет весьма абстрактную 
форму, тогда как электрореактивные двигатели основываются на современных до-
стижениях физики и переходят из разряда фантастики в реальность. 

Человечеству уже удалось совершить огромный прорыв в области освоения 
космоса, в относительно краткие сроки. Изучение космоса непрерывно и насыще-
но новыми открытиями и загадками. В 2020 г. физиками были обнаружены следы от 
столкновения черных дыр, имеющие не изученные до этого ранее свойства. В этом 
же году была найдена черная дыра, находящаяся всего в тысячах световых годах от 
Земли, что сделало ее самой близко расположенной. Активно развиваются направ-
ления туристического посещения космоса. Возможно, совсем скоро то, что кажется 
нам фантастическим и невозможным, станет обыденным и привычным. 
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The paper considers the principles of creating rocket engines with jet propulsion. The main 
types of electric rocket engines are presented. The prospects for the development of rocket 
engine building and space exploration are shown.

ПРОЕКТНЫЙ ОБЛИК ВЕРТОЛЕТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ 
ВЕНЕРА В СОСТАВЕ СПУСКАЕМОГО АППАРАТА В ПРОЕКТЕ 
«ВЕНЕРА-Д»
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В.А. Воронцов  victor-vorontsov@yandex.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Для научных исследований поверхности и кальдер вулканов Венеры может использо-
ваться запуск вертолета со спускаемого аппарата на высоте 10–15 км. Обоснованы 
конструкция вертолета, а также характеристики использования аэрогеля, жидкого 
аммиака, полупроводников на карбиде кремния в условиях высокой температуры.

В результате развития авиационных технологий беспилотные  летательные аппа-
раты получают все более широкое использование. В настоящее время рассматри-
вается их применение в составе спускаемого аппарата (СА) межпланетных станций 
для научно-исследовательских миссий на поверхности и внутри кальдер вулканов 
Венеры. Вертолет будет иметь форму сферы. Наружный титановый слой диаметром  
700 мм будет иметь толщину стенок 2,5 мм и покрыт ЭВТИ.

Главной проблемой в освоении Венеры является высокая температура 740 К 
(467°) [4]. Для преодоления этой преграды и увеличения продолжительности жизни 
вертолета в конструкции под наружным титановым слоем  предлагается разместить 
слой аэрогеля с добавлением оксида титана толщиной 100 мм. Аэрогель имеет са-
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мую низкую теплопроводность равную 0,03 Вт/(м·К), поэтому является оптималь-
ным вариантом теплоизоляции для данной конструкции [1]. Аэрогель состоит на 98% 
из воздуха. Материал, изготовленный на его основе, не утяжеляет утепляемую кон-
струкцию, а значит не увеличит нагрузку на несущую основу.

Использование аэрогеля также обусловлено его негорючестью — материал от-
носится к классу НГ (негорючий материал), отменной огнестойкости — материал мо-
жет противостоять распространению открытого пламени. Аэрогель является эколо-
гически чистым материалом, он не содержит токсичных веществ и не имеет никакого 
запаха. Гибкость и высокая прочность на разрыв позволяют сопротивляться растя-
жению и напряжению, вызванному линейной усадкой при изменении температуры.

В центр аппарата помещается залитая жидким аммиаком сфера диаметром  
600 мм из титана со стенками толщиной 2,5 мм, внутри которой будет находится 
блок с научной аппаратурой, который также будет заполнен жидким аммиаком.

Известно, что аммиак при давлении в 10 атм. и комнатной температуре стано-
вится жидким. Если повышать давление, то температура его кипения будет повы-
шаться. При типичных для Венеры 9,3 МПа получаем температуру кипения в 121°C 
[2]. По мере выкипания хладагента компоненты, которые окажутся выше уровня 
жидкости,  будут охлаждаться: внутри аппарата пары аммиака будут иметь практи-
чески такую же температуру, как у жидкости, а за счет того, что при таком давлении 
их плотность более 10 % от плотности воды, они будут очень эффективно отбирать 
тепло у всех электронных компонентов.

В верхней части предлагается установить два соосных винта диаметром 1000 
мм. Дополнительно в верхней части будет крепиться парашютная система, которая 
в дальнейшем будет раскрываться для торможения.   

Помимо этого, к аппарату будут крепиться 4 ножки-опоры, расположенные диа-
метрально противоположно по экватору сферы. Они будут иметь специальную кон-
струкцию, способную выдвигаться на длину 200–400 мм и отклоняться на угол 45 
градусов. В самой нижней точке будет буровая установка для сбора грунта. 

Кроме того, внутри вертолета будут находиться литий-ионные аккумуляторные 
батареи, благодаря которым будут работать буровая установка, выдвигаться и от-
клоняться ножки-опоры, а также вращаться соосные винты.

Для увеличения времени эксплуатации электроники и бортового компьютера 
предложен способ использования полупроводников на  основе карбида кремния, 
которые способны выдерживать очень высокую температуру (более 600°) и напря-
жение, так как в условиях атмосферы Венеры кремниевые полупроводники (основа 
почти всех компьютеров) теряют свои свойства и превращаются в проводники [3].

Для максимального использования температурных характеристик карбида 
кремния предлагается использовать многослойную металлизацию. Использова-
ние трехслойной металлизации титана (100 нм), дисилицида тантала (200 нм), пла-
тины (300 нм) политипа карбида кремния 6H-SiC позволит добиться температур-
ной стабильности при температуре 500°. Главной особенностью является то, что 
первоначальные окисления кремния создадут механизм образования критического 
диффузионного барьера, который предотвратит проникновение кислорода в слой 
металлизации [3].
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CONCEPTUAL DESIGN OF THE HELICOPTER DEDICATED FOR VENUS 
EXPLORATION AS A PART OF “VENERA-D” DESCENT VEHICLE 

A. Sheremet  mr.sheremet.98@gmail.com  
V. Vorontsov   victor-vorontsov@yandex.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

A helicopter launched from the descent vehicle at an altitude of 10-15 km can be used for 
scientific research of the surface and volcanos’ calderas of Venus. Construction of the helicopter 
has been justified as well as the performance characteristics of aerogel, liquid ammonia, and 
silicon carbide semiconductors in high temperature environment.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

А.А. Домостроева  adomostroeva@mail.ru 
В.Г. Бурлов 
Е.С. Грозмани

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В статье рассматриваются проблемы решения обратной задачи управления процесса-
ми обеспечения безопасности трудовой деятельности, основанные на синтезе, кото-
рые могут удовлетворять сформулированным требованиям безопасности трудовой 
деятельности. Основное внимание уделено математической модели решения челове-
ка, позволяющей распознавать (идентифицировать)  и устранять (нейтрализовать) 
угрозу.

Главные тенденции развития современного общества тесно связаны с ростом тех-
нологической составляющей (механизация и автоматизация технологических опе-
раций (процессов), роботизация, внедрение систем автоматического и дистанцион-
ного управления и др.) и, следовательно, повышением значимости задач по защите 
человека. Вопросы управления процессами обеспечения безопасности трудовой 
деятельности (УПОБ) на современном этапе рассматриваются как приоритетные в 
государственных структурах и научных учреждениях. Вместе с тем наблюдается по-
вышение интереса к ним в коммерческих организациях. Невзирая на это, немало-
важно отметить, что УПОБ часто носит бессистемный характер. Подобный подход, 
в сущности, делает невозможным создание и эффективное функционирование  
систем с требуемым уровнем защищенности, а ресурсы и средства потребляются 
низкоэффективно либо же совсем напрасно [1].
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УПОБ требует формировать процессы с наперед заданными свойствами. Обык-
новенно для УПОБ используются модели, созданные на базе анализа, что требует 
решения прямой задачи УПОБ. Такое решение не позволяет удовлетворять в полной 
мере сформулированным требованиям безопасности. В статье представлена кон-
цепция УПОБ, основанная на синтезе, которая в уже в значительно большей степени 
удовлетворять сформулированным требованиям безопасности. Новый подход осно-
ван на решении обратной задачи УПОБ.

Представлено, что при решении практических задач УПОБ основным элементом 
является состояние, соответствующее достижению целей УПОБ. Человек осущест-
вляет свою деятельность на основе модели. В основе УПОБ – решение человека [2]. 
Выработаны и обоснованы условия гарантированного обеспечения УПОБ. Выбрана 
и обоснована методология обеспечения УПОБ, основанная на законе сохранения 
целостности объекта, разрабатываемая научно-педагогической школой «Системная 
интеграция процессов государственного управления» [3]. Разработана динамиче-
ская математическая модель УПОБ. Выявлены механизмы связи элементов модели 
с показателем уровня УПОБ. Установлена причинно-следственная связь между ба-
зовыми процессами УПОБ – процессами распознавания (идентификации) и устра-
нения (нейтрализации) угрозы. В основе модели – математическая модель решения 
человека. Разработана технология реализации условий существования гарантиро-
ванного обеспечения УПОБ на основе сетевых моделей. Показаны варианты сете-
вого моделирования, позволяющие увязывать временные интервалы и состояния 
базовых процессов УПОБ с критическим временем и состоянием сетевых моделей. 
[4] Разработана методика реализации математической модели решения человека 
для УПОБ.
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A MODEL FOR MANAGING PROCESSES OF ENSURING THE SAFETY OF 
LABOR ACTIVITY BASED ON A MATHEMATICAL MODEL OF A PERSON’S 
DECISION

A.A. Domostroeva  adomostroeva@mail.ru
V.G. Burlov 
E.S. Grozmani

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article deals with the problems of solving the inverse problem of managing the processes 
of ensuring the safety of labor activity based on the synthesis which can satisfy the formulated 
requirements of the safety of labor activity. The main attention is paid to the mathematical 
model of the human decision which allows to recognize (identify) and eliminate (neutralize) 
the threat.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ В ИНСТИТУТАХ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

М.Н. Миловзорова  znaumeru@yandeх.ru 
Е.Н. Щёголев   arifmetic@yandex.ru

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

Исследование посвящено актуальной теме достижения баланса между техносферой и 
биосферой в процессе разработки и реализации на практике стратегии устойчивого 
развития социальных систем в условиях глобализации. Полноценное освоение космоса 
и другая подлинная инновационная деятельность возможны только при бесконфликт-
ном взаимодействии всех элементов социальных и природных систем.

Проблематика устойчивого развития обсуждается сегодня в двух противоположных 
плоскостях: 1) sustainable development – при сохранении уровня потребления в стра-
нах-лидерах радикальное сокращение потребления в странах-аутсайдерах главным 
образом за счет сокращения численности населения в данных странах [1]. Подлин-
ное назначение подобной траектории движения раскрыл В.Н. Сагатовский: «Надеж-
ды на сдерживающее воздействие концепции «устойчивого развития» при неизмен-
ности доминирующих ценностей есть не более чем кабинетная утопия, работающая 
иногда как идеологическое прикрытие — там, где надо сохранить природные запасы 
и окружающую среду в регионах проживания «избранных» за счет ее окончательной 
деградации в других регионах» [2, с. 40]; 2) изменение мировоззрения человека и 
культуры, что позволяет сохранить население и улучшить качество жизни всех, а не 
избранных. Так, в выступлении В.В. Путина в октябре 2016 года на сессии Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» отмечалось, что основной целью будущей 
глобализации становится следующая: «Дать жителям планеты, причем всем,  а не 
избранным, возможность жить по-настоящему здоровой, долгой, полноценной жиз-
нью». Очевидно, что К.Э. Циолковский, С.П. Королёв поддерживали именно такую тра-
екторию развития общества. Например, в статьях К.Э. Циолковского, посвященных 
совершенствованию общественных отношений, сформирован именно такой образ 
будущего землян [3].
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Процессы экономической глобализации и культурной глобализации идут па-
раллельно, и достижение планируемых экономических результатов первого про-
цесса было бы невозможным без второго. Культурная глобализация осуществля-
ется методом бесструктурного управления поведением людей, когда информация 
не передается адресно от субъекта управления к объекту управления. Такой способ 
управления представляет собой формирование определенного информационного 
поля, внедрение в психику людей заданных информационных модулей, в резуль-
тате чего в обществе обсуждаются определённые идеи, которые изменяют культу-
ру общества в том направлении, которое требуется субъекту управления. Но осу-
ществление данных объективных параллельных процессов происходит по одному 
из двух взаимоисключающих сценариев: либо по трансгуманистическому, предпо-
лагающему диспропорцию «избранные» — «остальные»; либо по ноосферному, ре-
ализующему принципы социальной справедливости. Практическое осуществление 
одного из двухвзаимоисключающих сценариев объективного процесса глобализа-
ции в ближайшем будущем будет зависеть от исхода аксиологического поединка 
технократической и ноосферной цивилизаций: или  продолжение движения к уни-
фицированной техногенной механистической цивилизации, не только нарушающей 
природный баланс, но и вытесняющей все живое, в том числе и человека, или ра-
дикальное изменение вектора движения на создание ноосферной цивилизации, где 
Природа как биогеохимическая система нацелена на защиту всего биологического 
разнообразия, в том числе и человека. И вопрос о качестве и характере освоения 
космоса решается исходя из результатов выбора одной из двух траекторий. Фило-
софская работа И.А. Ефремова «Час быка» детально раскрывает особенности двух 
диаметрально противоположных альтернатив использования достижений науки, в 
том числе и в вопросах взаимодействия человека и космоса.

Одной из насущных забот России в настоящее время является реализация на-
циональных проектов, которые представляют собой комплекс взаимосвязанных и 
взаимозависимых приоритетных задач развития страны. На наш взгляд, ключевое 
место и роль в этом комплексе занимает национальный проект «Демография», по-
скольку именно от уровня его реализации будут зависеть, во-первых, возможности 
и перспективы достижения и укрепления государственного суверенитета и, во-
вторых, формирование инфраструктуры научно-технологического развития страны. 
Цифровизация является инструментом, который способен связать воедино все на-
циональные проекты и весь каскад национальных программ, входящих в контекст 
национальных проектов. 

Однако цифровизация радикально изменяет характер взаимодействия людей, 
требует формирования нового мировоззрения и применения новых методов управ-
ления. Существенную угрозу безопасному развитию общества в условиях цифро-
визации практически всех сфер жизни представляет собой этический релятивизм 
граждан цифрового общества, и в первую очередь моральная индифферентность 
специалистов, осуществляющих научные исследования и разработки.

Современная трансформация социальных систем сопровождается процессом 
фильтрации, который мы называем «цифровым отбором», в результате которого эф-
фективными кадровыми элементами социально-экономической системы в услови-
ях цифровизации сфер общественной жизни смогут стать лишь те люди, которые 
готовы постоянно обучаться и развиваться. Главным образом это можно связать с 
фактором ускорения темпов научно-технического прогресса, при котором часто-
ты «биологического времени» и частоты «социального времени» не совпадают. И  у 
многих наших современников психика не справляется с новыми условиями среды, 
поскольку новые технологические условия требуют постоянной гибкости интеллек-
та, высокой мотивации к обучению и развитию на протяжении всей жизни. Кроме 
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того, новые условия выявили необходимость смены мировоззренческой парадигмы 
Я-центризма на диаметрально противоположную парадигму общего дела (соборно-
сти), что предполагает высокий уровень мотивации к добросовестному коллектив-
ному труду с целью достижения группового эффекта синергии.

В данных условиях особые требования должны предъявляться, во-первых, к 
качественным параметрам системы образования и, во-вторых, к качеству инфор-
мационного «питания» детей и молодежи. Детальному пересмотру могут быть под-
вержены и входные фильтры отбора молодых перспективных кадров в научные 
коллективы. Научные школы — своего рода «спецназ», ядро, питающее перспекти-
вы и возможности будущего инновационно-технологического развития, и поэтому 
критерии отбора должны касаться не только интеллектуальных, но и морально-во-
левых качеств кандидатов. А любое инновационно-технологическое развитие имеет 
смысл только тогда, когда оно выстраивается на принципах экорациональности и 
комплексной безопасности социальных систем: биосферно-экологической, инфор-
мационной, культурной, политической, экономической. Предлагаются как минимум 
три обязательных фильтра для работы с детьми и молодежью в институтах науки, 
образования и воспитания: 1) системное мышление; 2) мотивация к развитию, до-
бросовестному труду в коллективе; 3) высокий уровень нравственности, система 
ценностей, питающая культуру защиты биосферы. 
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DOING WITH YOUTH IN INSTITUTIONS OF SCIENCE AND EDUCATION IN 
THE CONTEXT OF GOAL SETTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Baltic State Technical University «VOENMEH» named after D.F. Ustinov 

The research is devoted to the topical problem of achieving a balance between the 
technosphere and the biosphere in the process of developing and implementing in practice a 
strategy for the sustainable development of social systems in the context of globalization. Full 
space exploration and other genuine innovative activities are possible only with conflict-free 
interaction of all elements of social and biosphere systems.

The issue of sustainable development is being discussed today in two opposite planes: 
1) sustainable development - while maintaining the level of consumption in the leading 
countries, a radical reduction in consumption in the outsider countries mainly due to the 
reduction in the population in these countries [1]. The true purpose of such a trajectory 
was revealed by V.N. Sagatovsky: “Hopes for the restraining effect of the concept of“ 
sustainable development ”with the unchanging dominant values   is nothing more than an 
armchair utopia that sometimes works as an ideological cover - where it is necessary to 



257

Секция 9XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

preserve natural resources and the environment in the regions of residence of the“ chosen 
ones ”due to its final degradation in other regions ”[2, p.40]; 2) a change in the world 
outlook of a person and culture, which allows you to save the population and improve the 
quality of life of everyone, not the elite. So, in the speech of V.V. Putin in October 2016 at 
the session of the Valdai International Discussion Club, it was noted that the main goal of 
future globalization is the following: “to give the inhabitants of the planet, and everyone, 
and not the chosen ones, the opportunity to live a truly healthy, long, fulfilling life.” It 
is obvious that K.E. Tsiolkovsky, S.P. Korolev supported precisely this trajectory of the 
development of society. For example, in the articles of K.E. Tsiolkovsky, dedicated to the 
improvement of social relations, formed just such an image of the future earthlings [3].

The processes of economic globalization and cultural globalization run in parallel, 
and the achievement of the planned economic results of the first process would be 
impossible without the second. Cultural globalization is carried out by the method of 
non-structured management of people’s behavior, when information is not transmitted 
addressingly from the subject of control to the object of control. This method of 
management is the formation of a certain information field, the introduction of given 
information modules into the psyche of people, as a result of which certain ideas are 
discussed in society that change the culture of society in the direction required by the 
subject of management. But the implementation of these objective parallel processes 
occurs according to one of two mutually exclusive scenarios: either according to the 
transhumanistic one, which presupposes a disproportion between the “chosen” and 
the “rest”; or according to the noosphere, realizing the principles of social justice. The 
practical implementation of one of the two mutually exclusive scenarios of the objective 
process of globalization in the near future will depend on the outcome of the axiological 
battle of technocratic and noospheric civilizations: or the continuation of the movement 
towards a unified technogenic mechanistic civilization, not only disrupting the natural 
balance, but also displacing all living things, including humans, or a radical change in the 
vector of movement towards the creation of a noospheric civilization, where Nature as a 
biogeochemical system is aimed at protecting all biological diversity, including humans. 
And the question of the quality and nature of space exploration is decided based on the 
results of choosing one of the two trajectories. The philosophical work of I.A. Efremov’s 
“Hour of the Bull” reveals in detail the features of two diametrically opposed alternatives 
to the use of scientific achievements, including in matters of interaction between man 
and space. 

One of Russia’s pressing concerns at the present time is the implementation of 
national projects, which are a set of interrelated and interdependent priority tasks of 
the country’s development. In our opinion, the key place and role in this complex is 
occupied by the national project “Demography”, since the level of its implementation 
will determine, firstly, the possibilities and prospects for achieving and strengthening 
state sovereignty and, secondly, the formation of the infrastructure of scientific and 
technological development of the country. Digitalization is a tool that is able to link 
together all national projects and the entire cascade of national programs included in 
the context of national projects. 

However, digitalization radically changes the nature of human interaction, requires 
the formation of a new worldview and the use of new management methods. A significant 
threat to the safe development of society in the context of digitalization in almost all 
spheres of life is posed by the ethical relativism of citizens of a digital society, and, first 
of all, the moral indifference of specialists who carry out research and development. 

The modern transformation of social systems is accompanied by a filtering process, 
which we call “digital selection”, as a result of which only those people who are ready 
to constantly learn and develop can become effective personnel elements of the socio-
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economic system in the context of digitalization of the spheres of public life. This can be 
mainly associated with the factor of accelerating the rate of scientific and technological 
progress, in which the frequencies of “biological time” and the frequencies of “social 
time” do not coincide. And for many of our contemporaries, the psyche cannot cope with 
the new environmental conditions, since new technological conditions require constant 
flexibility of the intellect, high motivation for learning and development throughout life. 
In addition, the new conditions revealed the need to change the worldview paradigm of 
self-centrism to a diametrically opposite paradigm of the Common Cause (collegiality), 
which implies a high level of motivation for conscientious collective work in order to 
achieve a group synergy effect. 

In these conditions, special requirements should be made, firstly, to the quality 
parameters of the education system and, secondly, to the quality of informational 
“nutrition” of children and youth. The input filters for selecting young promising cadres 
into research teams can also be subject to detailed revision. Scientific schools are a kind 
of “spetsnaz”, the core that feeds the prospects and opportunities for future innovative 
and technological development, and therefore the selection criteria should relate not 
only to the intellectual, but also to the moral and volitional qualities of candidates. 
And any innovative and technological development makes sense only when it is built on 
the principles of eco-rationality and integrated security of social systems: biosphere-
ecological, information, cultural, political, economic. At least three mandatory filters are 
proposed for working with children and youth in the institutes of science, education and 
upbringing: 1) systems thinking; 2) motivation for development, for conscientious work in 
a team; 3) a high level of morality, a system of values   that feeds the culture of protecting 
the biosphere.
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КОНЦЕПТ ВЕНЕРИАНСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В СОСТАВЕ 
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Для исследования атмосферы Венеры и условий на поверхности планеты предлагается 
использовать ЛА, находящийся длительное время в условиях венерианской атмосферы. 
Данный летательный аппарат будет представлять из себя надуваемую конструкцию 
доставляемую в составе спускаемого аппарата «Венера Д».

Венера — вторая по близости к Солнцу  планета  Солнечной системы, удаленная от 
звезды на 108 млн км, т. е.на 0,7 астрономических единиц. Радиус планеты состав-
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ляет в среднем 6052 км, масса близка к массе Земли. У Венеры нет спутников. Пери-
од обращения планеты вокруг Солнца — около 224,7 земных суток, однако сутки на 
Венере длятся на десять земных суток больше ее года, причем в отличие от других 
планет Солнечной системы вращается она в сторону, противоположную ее враще-
нию вокруг Солнца. Медленным вращением Венеры вокруг своей оси объясняют ее 
очень слабое магнитное поле.

Атмосфера Венеры, самая плотная среди атмосфер землеподобных планет Сол-
нечной системы, состоит главным образом из углекислого газа. Атмосферное давле-
ние на поверхности Венеры в 92 раза больше, чем на Земле. Температура на поверх-
ности — 464°C.

Предлагаемый летательный аппарат должен будет изначально раскрыться на 
достаточно большой высоте и постепенно по спирали спуститься вниз на заданную 
высоту полета, медленно проходя сквозь ее атмосферу. Для этого потребуется лишь 
минимальный механизм тепловой защиты. Раскрытие ЛА будет осуществляться по 
средствам наддува (например водородом или другим газом). Сама конструкция бу-
дет представлять собой аэростат по аэродинамической форме напоминающей лета-
ющее крыло. Складной каркас, который будет сверху покрыт оболочкой с необходи-
мой термо- и механо- защитой, что позволить ЛА длительное время существовать в 
условиях венерианского климата. 

Так как полет будет происходить на высотах 50–70 км условия там будут близки 
к земным. Энергия будет вырабатываться и накапливаться при помощи аккумуля-
торов и солнечных батарей. Передвижение будет осуществляться при помощи 2-х 
электро пропеллеров с возможностью изменения вектора тяги в различных направ-
лениях что позволит осуществлять необходимое маневрирование.

Полимерные гибкие солнечные батареи, выполненные  по печатной техноло-
гии — это пленка, состоящая из активного слоя (полимера), электродов из алюминия 
и прозрачного ITO, гибкой органической подложки и защитного слоя. Достоинством 
таких фотоэлементов можно считать компактность, легкость и гибкость. Основным 
недостатком, как уже отмечалось, является их низкий КПД. Проблема на данный мо-
мент решается, и уже есть успехи в увеличении КПД. 
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THE CONCEPT OF VENUS AERIAL VEHICLE AS A PART OF THE PAYLOAD 
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E.D. Ivankov  wot.tacher.ru@mail.ru 
V.A. Vorontsov  victor-vorontsov@yandex.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

To study the conditions of Venus, it is proposed to use the atmosphere for a long time under the 
conditions of the Venusian atmosphere. This aircraft, presented as part of the Venera D descent 
vehicle, will be an inflatable structure.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС 
НИЗКООРБИТАЛЬНОГО КА НА ВЕЛИЧИНУ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕГО 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО МОМЕНТА

Л.И. Еремин  hlace71179@yandex.ru 
Д.А. Бондаренко  bondarenko040896@yandex.ru

АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

В работе рассмотрена возможность использования атмосферы на низких орбитах с 
целью создания стабилизирующего аэродинамического момента. Проведена оценка за-
висимости аэродинамического и гравитационного моментов от расположения центра 
масс космического аппарата (КА).

В настоящее время в мире растет интерес к низкоорбитальным космическим аппа-
ратам (КА). Аппараты, функционирующие на низких орбитах, обладают рядом преи-
муществ, среди которых снижение затрат на запуск и выведение на орбиту, меньшая 
концентрация космического мусора, увеличение разрешающей способности целе-
вой оптической аппаратуры [1]. Однако при разработке проектов низкоорбитальных 
КА приходится сталкиваться с проблемами, связанными с изменением плотности ат-
мосферы, что может резко сократить срок их службы. Атмосфера на низких орбитах 
гораздо более плотная, чем на высоких, что вызывает существенное увеличение сил 
аэродинамического сопротивления и создаваемых ими моментов. Взаимодействие 
атмосферы с поверхностью аппарата приводит к более быстрому, по сравнению с 
высокоорбитальными спутниками, снижению, потере ориентации и дополнитель-
ным возмущениям движения КА. 

В качестве способов пассивной стабилизации КА могут использоваться грави-
тационный градиент, магнитные методы, а также аэродинамическая стабилизация 
[2]. Для снижения силы лобового аэродинамического сопротивления выгодно ис-
пользовать продольную компоновку низкоорбитального КА. Смещение центра масс 
КА относительно центра давления вдоль продольной оси по направлению движения 
аппарата позволяет использовать аэродинамические моменты рысканья и тангажа 
в качестве стабилизирующих моментов с целью обеспечения аэродинамической 
устойчивости при воздействии постоянно действующих внешних моментов и слу-
чайных возмущений. В работе приводится сравнение аэродинамических сил лобо-
вого сопротивления для случаев классической и продольной компоновки КА, выпол-
нена оценка зависимостей аэродинамического и гравитационного [3] моментов от 
расположения центра масс КА.

В ходе работы получены следующие выводы. Преимуществом продольной ком-
поновки КА является меньшая, по сравнению с классической, величина миделя, и, 
следовательно, меньшая сила лобового аэродинамического сопротивления. При 
этом продольная компоновка обладает потенциалом для обеспечения аэродина-
мической устойчивости КА. Плотная компоновка в носовой части способствует сни-
жению моментов инерции КА, а протяженная хвостовая часть позволяет увеличить 
плечо аэродинамических сил. Таким образом, наличие атмосферы на низких орби-
тах позволяет создать стабилизирующий аэродинамический момент, способный в 
зависимости от массо-инерционных и геометрических параметров КА частично или 
полностью компенсировать гравитационный момент и стабилизировать движение 
КА.
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EVALUATION OF LOW-ORBITAL SPACECRAFT CENTER OF MASS 
LOCATION INFLUENCE TO THE STABILIZING AERODYNAMIC TORQUE 
VALUE
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The paper considers the possibility of using the atmosphere in low orbits in order to create 
a stabilizing aerodynamic moment. The dependence of the aerodynamic and gravitational 
moments on the location of the center of mass of the spacecraft (SC) is estimated.

Currently, there is a growing interest in low-orbit spacecraft in the world. Spacecrafts 
operating in low orbits have a number of advantages, including reduced launch costs, a 
lower concentration of space debris, an increase in the resolution of the optical payload 
[1]. However, low-orbit missions have to face problems due to changes in the density 
of the atmosphere, which can significantly reduce spacecraft lifetime. The atmosphere 
at low orbits is much denser than at high ones, which causes a significant increase in 
the aerodynamic drag forces and the moments created by them. The interaction of the 
atmosphere with the spacecraft surface leads to a faster orbit decrease, orientation loss, 
and additional perturbations of the spacecraft movement.

 The gravitational gradient, magnetic methods, and aerodynamic stabilization can be 
used as methods of the spacecraft passive stabilization [2]. To reduce the aerodynamic drag 
forces, it is advantageous to use the longitudinal configuration of a low-orbit spacecraft. 
The center of mass located behind the center of pressure relative to the longitudinal 
spacecraft axis in the flying direction allows to use the aerodynamic moments of yaw and 
pitch as stabilizing moments in order to ensure aerodynamic stability under the influence 
of constantly acting external moments and random perturbations. The paper compares 
the aerodynamic drag forces for the cases of the classical and longitudinal configuration 
of the spacecraft, and estimates the aerodynamic and gravitational moments relative to 
the spacecraft center of mass location.

During the research, the following conclusions were obtained. The advantage of the 
longitudinal configuration of the spacecraft is a smaller midsection in comparison with 
the classical one, and, consequently, a lower drag force. At the same time, the longitudinal 
configuration has the potential to ensure the aerodynamic stability of the spacecraft. 
The dense layout in the front section of spacecraft allows to reduce its moments of 
inertia, and the extended tail section allows to increase the aerodynamic forces arm. 
Thus, the presence of an atmosphere in low orbits makes it possible to create a stabilizing 
aerodynamic moment that can, depending on the mass-inertia and geometric parameters 
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of the spacecraft, partially or completely compensate for the gravitational moment and 
stabilize the movement of the spacecraft.
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АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА
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Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова 

Представлена адаптация идеи метода структурирования (развертывания) функции 
качества в контексте развития передовых космических технологий, предлагаются к 
обсуждению наиболее интересные положения материалов о европейских проектах по 
снижению уровня техногенного засорения околоземного космического пространства. 
Предложены вариант диверсификации ряда оригинальных решений в примерах от 
фрагмента инструментально-моделирующего комплекса — до осуществления способа 
увеличения сроков функционирования космических аппаратов и др.

Целевой установкой данной работы является адаптация метода структурирования 
(развертывания) функции качества в интересах итеративного уточнения и анализа 
проблемных вопросов развития передовых аэрокосмических технологий. Общий 
контекст включает частные примеры разработки интеграционных компонентов 
сложных систем, обоснование мер по снижению уровня техногенного засорения 
околоземного космического пространства. Проводимые комплексные исследования 
базовых интеграционных компонентов осуществляются посредством формирова-
ния задела единой технологии в расширяемой предметной области при диверсифи-
кации задач с учетом формальных и неформальных требований и мер экспортного 
контроля.

Итак, за прошедшие пять лет, начиная с 2016 г., в Европейском союзе Консор-
циум по космическим наблюдениям и сопровождению обеспечивает круглосуточно 
для многих европейских потребителей ряд услуг по предупреждению столкновений, 
возвращению в атмосферу и фрагментации. Эти предлагаемые услуги способству-
ют реализации мер безопасности космических операций и устойчивости в космиче-
ском пространстве. В настоящее время услугами Консорциума, которые позволяют 
снижать риски столкновений во всех режимах работы на околоземной орбите, поль-
зуются операторы порядка 150 космических аппаратов (КА) гражданского, военного 
и коммерческого назначения. Европейский союз намерен и в дальнейшем развивать 
возможности космических наблюдений и сопровождения в интересах достижения 
более высокого уровня стратегической автономности Европы и в то же время, наме-
рен взять на себя часть глобальной ответственности в этой области. И уже в ближай-
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шем времени в Европейском союзе планируется принять очередное постановление 
о космической программе для продолжения укрепления имеющегося космического 
потенциала, прежде всего в сфере обеспечения ситуационной осведомленности об 
обстановке в ближнем космосе. 

В докладе рассматривается ряд наиболее интересных новых научно-исследова-
тельских проектов, разработанных по основным направлениям исследовательской 
программы «Горизонт-2020» [1]: разработка закрепляемого на спутнике блока ра-
кетного двигателя малой тяги для увода спутника с орбиты (D3); целостный подход 
к проектированию космических аппаратов с учетом требований увода с орбиты и 
удаления (ReDSHIFT); предназначенная для увода крупного космического аппарата с 
орбиты пассивная технология самоудаления (TeSeR); орбитальное маневрирование 
с использованием естественных возмущений орбиты и применение этой технологии 
для изучения эволюции космического мусора и предупреждения его образования 
(COMPASS); разработка действующего на основе тяги от электродинамического тро-
са комплекта увода с орбиты (E.T.PACK) и др.

Наряду с этим в соответствии с Основами государственной политики Россий-
ской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и даль-
нейшую перспективу Государственной программы «Космическая деятельность Рос-
сии на 2013–2020 годы» выделим, прежде всего, следующие ключевые задачи [2]: 
полноценное участие в проектах международного сообщества по исследованию, 
освоению и использованию космического пространства; космические научные ис-
следования, получение данных о космосе, Земле и других небесных телах для разви-
тия фундаментальной науки, достижения лидирующих позиций по значимым науч-
ным направлениям, в том числе в исследовании Луны, Марса, других тел Солнечной 
системы; дальнейшее наращивание орбитальных группировок КА различного на-
значения, внедрения космических технологий в интересах удовлетворения потреб-
ностей в космических продуктах и услугах; обеспечение гарантированного доступа 
России в космос со своей территории и безопасного долгосрочного использования 
околоземного космического пространства в условиях нарастающего техногенного 
засорения; продолжение осуществления пилотируемых полетов.

В частности [2], при разработке и эксплуатации изделий ракетно-космиче-
ской техники отечественные разработчики должны строго соблюдать требования 
действующего национального законодательства, Руководящих принципов ООН по  
предупреждению образования космического мусора (КМ) с учетом известной дина-
мики внедрения соответствующих мер в практику других участников космической 
деятельности. Продолжаются комплексные работы, направленные на совершен-
ствование модели ненаблюдаемой фракции КМ; выполнены исследования, направ-
ленные на построение статистической модели КМ, образующегося в результате раз-
рушения КА [2]. Эффективному решению рассматриваемых проблем КМ во многом 
содействует совершенствование нормативно-технической базы. Работы проводятся 
в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52925–2018 «Изделия космической техники. 
Общие требования к космическим средствам по ограничению техногенного засо-
рения околоземного космического пространства». Учтены новые тенденции в об-
ласти ограничения техногенного засорения, в том числе требования международ-
ного стандарта ИСО 24113 по ограничению техногенного засорения ОКП. Требования 
распространяются на все создаваемые и модернизируемые космические средства. 
Важнейшими приложениями технологий парирования угрозы техногенного засо-
рения ОКП здесь являются достижимое предотвращение угроз столкновений МКС 
с опасными космическими объектами, упреждающий увод прекративших активное 
существование КА и орбитальных ступеней РН на безопасные орбиты захоронения. 
Указаны примеры диверсификации новых решений [3–4].
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Данная работа была частично поддержана РФФИ в рамках исследовательских 
проектов №  20-010-00493 (структурирование функции качества)  

и 19-29-09030 (обоснование частных ограничений).
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A RESEARCH ON THE INTEGRATION COMPONENTS OF AEROSPACE 
TECHNOLOGIES VIA THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY FUNCTION 
DEPLOYMENT

A. Rozhnov  rozhnov@ipu.ru

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

An adaptation of the idea of the Quality Function Deployment in the context of topical issues 
of the development of advanced space technologies is proposed. The report includes a brief 
overview of European projects to reduce the level of man-made contamination of near-Earth 
space. Selected examples of diversified solutions are shown including a method of increasing 
the duration of the operation of spacecraft, an instrumental modeling complex, etc.

The goal of this work is to adapt the Quality Function Deployment method in the interests 
of the necessary clarification and analysis of problematic issues of the development 
of advanced space technologies in the general context of particular examples of the 
development of integration components of complex systems and the justification of 
measures to reduce the level of man-made contamination of near-Earth space. In this 
case, complex studies of the basic integration components are carried out by forming the 
foundation of a single technology in an expandable subject area, while diversifying tasks 
taking into account formal and informal requirements and export control measures.

The most interesting research projects developed within the framework of the 
Horizon 2020 research program and considered in the main areas of the problem area 
are the following [1]: the development of a low-thrust rocket engine unit attached to a 
satellite for de-orbiting a satellite (D3); a holistic approach to the design of spacecraft 
taking into account the requirements of de-orbiting and removal (ReDSHIFT); passive 
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self-removal technology (TeSeR); orbital maneuvering using natural perturbations of 
the orbit and the application of this technology to study the evolution of space debris 
and prevent its formation (COMPASS); the development of a de-orbiting kit based on the 
thrust from an electrodynamic cable (E. T. PACK), and some others.

First of all, in accordance with the Fundamentals of the State Policy of the Russian 
Federation in the Field of Space Activities for the period up to 2030 and the further 
perspective of the State Program “Russian Space Activities for 2013–2020,” we will 
highlight the following key tasks [2]: full participation in projects of the international 
community on the exploration, development and use of outer space; space scientific 
research, obtaining data on space, Earth and other celestial bodies for the development 
of basic science, achieving leading positions in significant scientific areas, including in 
the study of the Moon, Mars, and other bodies of the Solar system; further expansion of 
orbital groupings, the introduction of space technologies in order to meet the needs for 
space products and services; ensuring the guaranteed access of the Russian Federation 
to space from its territory and the safe long-term use of near-Earth space in conditions 
of increasing man-made contamination; as well as the continuation of manned flights.

In particular [2], when developing and operating rocket and space technology 
products, Russian developers are strictly guided by the requirements of the UN 
Guidelines on the Prevention of Space Debris (SD) and current national legislation, taking 
into account the dynamics of the implementation of appropriate measures in the practice 
of other participants in space activities. Work is underway to improve the model of the 
unobservable SD fraction. Comprehensive studies aimed at constructing a particular 
statistical model of the SD formed as a result of the destruction of spacecraft were carried 
out. The effective solution to such SD problems is largely facilitated by the improvement 
of the regulatory and technical framework. The work is carried out in accordance with 
the standard GOST R 52925-2018 “Space technology products. General requirements for 
space vehicles to limit man-made contamination of near-Earth space.” Trends in the field 
of man-made contamination control, including the requirements of the international 
standard ISO 24113 for the control of man-made contamination of near-Earth space, are 
taken into account. The requirements apply to all space vehicles that are being created 
and upgraded. The most important applications of technologies for fending off the threat 
of man-made clogging of near-Earth space are the achievable prevention of collisions of 
the ISS with dangerous space objects and the removal of spacecraft and launch vehicle 
orbital stages that have ceased to actively exist to safe orbits. More examples illustrating 
diversification of new solutions can be found in the paper [3].

This work was partially supported by the RFBR, projects No. 20-010-00493 (QFD),  
and No. 19-29-09030 (Justification of Restrictions).
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УСТОЙЧИВОСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 

В докладе раскрывается сущность безопасности и долгосрочной  устойчивости кос-
мической деятельности (ДУКД). Представлены основные  руководящие принципы,  
одобренные Комитетом ООН по использованию  космического пространства в мирных 
целях (КОПУОС). Отражены проблемы ДУКД для достижения целей, задач и средств раз-
вития мировой  космонавтики, а также поддержания статуса Российской Федерации, 
как  мировой космической державы. 

Космическое пространство является уникальными ресурсом человечества. Мирное 
и созидательное осуществление космической  деятельности представляется важ-
ным фактором, необходимым для  достижения целей в области устойчивого разви-
тия государств — членов  ООН [1]. 

Нормативная документация Комитета ООН по использованию  космического 
пространства в мирных целях определяет сущность долгосрочной устойчивости 
космической деятельности как способность  поддерживать осуществление косми-
ческой деятельности в дальнейшем до  бесконечности таким образом, чтобы обе-
спечивать достижение целей  справедливого доступа к выгодам от исследования и 
использования  космического пространства в мирных целях, удовлетворять  потреб-
ности нынешних поколений, сохраняя при этом космическую среду  для будущих по-
колений [2]. 

В течение многих лет (с 2007 по 2019 гг.) в рамках работ КОПУОС  российскими 
и зарубежными экспертами ведущих и развивающихся  космических держав раз-
рабатывались руководящие принципы  долгосрочной устойчивости космической 
деятельности (ДУКД). 

Генеральной ассамблеей ООН в 2019 г. одобрен документ,  содержащий преамбу-
лу и 21 руководящий принцип ДУКД.  Данные принципы были выработаны и приняты 
членами Комитета на  основании консенсуса (т.е. общего согласия, достигнутого в 
порядке  обсуждения, без процедуры голосования) в качестве рекомендательной  
нормы для участников космической деятельности. Структура руководящих  принци-
пов содержит несколько блоков, отражающих основные  направления ДУКД, среди 
которых можно выделить блоки «Безопасность  космических операций», «Междуна-
родное сотрудничество, создание потенциала и информативность», «Научно-техни-
ческие исследования и  разработки» и др. 

Одной из ключевых проблем формирования ДУКД являются политически слож-
ные процессы, связанные с неприятием инициатив РФ  лидирующими западными 
державами и их союзниками среди  развивающихся стран и международных не-
правительственных  организаций. Сопротивление российским инициативам связано 
с  противоречиями в определении целей, задач и средств достижения  устойчивого 
развития мировой космонавтики, в том числе в области  правового статуса косми-
ческой деятельности частных компаний, и необходимых мер обеспечения транс-
парентности и укрепления доверия в космосе. Ряд предложенных принципов, 
встретивших сопротивление  западных стран и Китая, не получили консенсусного 
одобрения и остались  проектом.  

Среди проблем обеспечения ДУКД следует отметить: 
– техногенную засоренность околоземного космического пространства  (ОКП); 
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– наличие на низкой околоземном орбите космических объектов с  источника-
ми радиоактивного излучения на борту; 

– задачи активного уводя больших фрагментов (отработавших  космических 
аппаратов (КА), разгонных блоков и крупных операционных  фрагментов) специали-
зированными КА; 

– делимитация воздушного и космического пространства; –  организация гло-
бального управления космическим движением; –  международное регулирование 
освоения космических ресурсов; –  имплементация норм и правил ведения между-
народной космической деятельности в национальное законодательства и стандар-
ты. 

В настоящее время активность в области решения представленных задач  на 
национальном уровне не столь существенна, в сравнении с зарубежными  странами. 
Некоторые директивы мировых космических держав содержат  четкие положения, 
нацеленные на решение задач в интересах своих  государств и лидирования по клю-
чевым вопросам, связанным с  общемировыми тенденциями в области космической 
деятельности. Однако,  наличие российских позиций по вышепредставленным во-
просам также  должно обеспечивать интересы государства в осуществлении  транс-
национальной космической деятельности и поддержании статуса  мировой косми-
ческой державы. 

В докладе раскрывается сущность задач ДУКД, требующих активизации  усилий 
российских федеральных органов в областях космического права,  науки, образова-
ния, промышленности и обороны. 
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MISSION AND CHALLENGES TO SPACE SECURITY AND  SUSTAINABILITY 
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The report presents the goals of security and a long-term sustainability of space  activities. 
The main guidelines that were approved by Committee on the Peaceful  Uses of Outer Space 
(COPUOS) are presented. The article reflects challenging  and problems of ensuring the long-
term sustainability of space activities for  achieving goals, tasks, approaches giving our space 
activities boost and helping  to improve the Russia space industry to be leadership status 
among the  spacefaring nations. 

Outer space is a unique resource of humanity. Most important factor for  achieving the 
Sustainable Development Goals of the UN Member States is a  peaceful and constructive 
implementation of space activities [1]. 
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Regulatory documentation of COPUOS includes the mission of the long-term  
sustainability of space activities. It’s a “best practice” guidelines, transparency  and 
confidence-building measures in outer space and norms of safe and  responsible behavior 
in outer space, offered the most practical and quickly  implementable means of improving 
communication and providing early  opportunities for operational risk reduction, thereby 
preserving the space  environment and the ability to explore and use space for future 
generations [2]. 

Since 2007 in the COPUOS Russian and foreign experts from leading and  developing 
spacefaring nations had been formation of guiding principles of the  long-term 
sustainability of space activities. 

In 2019 United Nations General Assembly approved the document containing  a 
preamble and twenty-one guiding principles of the long-term sustainability of  space 
activities. These principles were created and approved by members of  COPUOS on the 
basis of consensus. These principles have a recommendation  nature for participants in 
space activities. 

The structure of guiding principles of the long-term sustainability of space  
activities has blocks. There are the blocks “security of space operations”,  “international 
cooperation, capacity-building and informativeness”, “scientific  and technical research 
and development”, etc. 

One of the main problems of formation of the long-term sustainability of  space 
activities are the most difficult political problems. They is connected with  the rejection 
of Russia’s initiatives by US and partners and their allies among  developing countries and 
international non-governmental organizations.

Resistance to Russian initiatives is associated with contradictions in the  definition 
of goals, objectives and means to achieve sustainable development of  the world space 
industry, including in the field of the legal status of space  activities of private sector, 
and necessary measures to ensure transparency and  build confidence in space. Some of 
the proposed principles, which met with  resistance from some countries didn’t receive 
consensus approval and remained a  draft. 

Some problems of long-term sustainability of space activities should be noted: - 
space debris problem; 

– any space objects in low Earth orbit with sources of radioactive radiation on  board; 
– active debris removal problem; 
– delimitation of air and outer space; 
– organization of global space traffic management; 
– international regulation of space resources development; 
– implementation of the norms and rules for conducting international space  

activities in national legislation and standards; 
Currently, the activity in the field of solving the presented challenges at the  

national level is least active, in comparison with foreign countries. Some the directives 
of the world’s spacefaring nations contain clear provisions  aimed at solving problems in 
the interests of their States and leading on important  issues related to global trends in 
space activities. 

However, the presence of Russian positions on the above issues should also  ensure 
the interests of the state in carrying out transnational space activities and  maintaining 
status of the world’s spacefaring nations. 

The report reveals the mission of security and a long-term sustainability of  space 
activities, which require increased efforts of the Russian federal authorities  in the fields 
of space law, science, education and industry. 



269

Секция 9XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

References 

[1] The United Nations. Sustainable Development Goals [e-resource]
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ [date of 

request 24.02.2021]. 
[2] Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. UN’s document A/AC.105/C.1/L.318/Add.4. С. 2. 

[e-resource] 
 ht tps:// w w w.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105l/aac_105l_3 

18add_4_0_html/AC105_L318Add04R.pdf [date of request 24.02.2021].

МНОГОМЕРНОСТЬ  МИРА  —  КВАТЕРНИОННЫЙ  МОСТ 
ГАМИЛЬТОНА  —  БАЗИСНЫЙ  УРОВЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ  ТЕХНИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

В.М. Алакин  alakin.vm@bmstu.ru 
А.В. Максимов  max_av@bmstu.ru 
И.В. Чухраев  chukhraev@bmstu.ru

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

В докладе предлагается повысить уровень математической грамотности выпускни-
ков технического университета путем введения раздела «Алгебра кватернионов» и 
изложение общетехнических дисциплин проводить на базе кватернионного аппарата. 
Такая математическая и общетехническая подготовка позволить существенно повы-
сить восприятие студентами специальных дисциплин при изучении методов анализа 
и проектирования современных сложных технических систем, которые по своей сути 
являются многомерными.

Актуальность и новизна. В настоящее время существенным недостатком, сдержи-
вающим темпы проектирования и внедрения новых сложных техических систем, 
является большая трудоемкость этапов научно-иссле-довательских работ. Одной 
из причин низкой производительности в этом случае является слабая подготовка 
специалистов в области исследования и проектирования многомерных технических 
систем. При этом не играет большой роли область применения этих систем и кон-
струкций: робототехника, электроника, энергетика и т. д. Математические модели, 
применяемые при анализе и синтезе таких систем, являются, как правило,  много-
мерными. Работать с такими системами может очень незначительное число разра-
ботчиков. Общеобразовательная и профессиональная школы практически не дают 
знаний, а тем более умений  и навыков работы с многомерными объектами. Вывод 
— совершенствовать ситему профессиональной подготовки.

Метод. Одним из существенных методов совершенствования разработок новых 
сложных технических систем — обучение  действующих и будущих разработчиков 
методами анализа и проектирования этих систем в кватернионом базисе.

В 1843 г. лорд Гамильтон сделал первый доклад о гиперкомплексных числах, 
которые он назвал кватернионы. Основное уравнение связи трех мнимых единиц 
кватернтонов он, в творческом порыве, вырезал на деревянных перилах одного из 
мостов Лондона. Этот мост стал достопримечательностью Лондона.

Алгебра кватернионов дала развитие теории матриц, а сама на 80 лет ушла в 
тень. Достоинством алгебры кватернионов является изоморфность алгебрам дей-
ствительных чисел и комплексных. Именно это позволяет значительно упростить 
математические выкладки при анализе и синтезе многомерных системи. Законы фи-
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зики в кватенрнионной записи не отличаются от обычной записи в действительном 
множестве. При этом алгоритмы отображений кватернионных переменных на дей-
ствительные хорошо отразработаны и легко воспроизводимы. 

Результаты. В настоящее время катернионы широко в практическом и теоре-
тическом планах применяются в управлении навигацией космических объектов [1]. 
Есть практические наработки изложения классических дисциплин технических на-
правлений подготовки, например, «Механики», базисе кватернионов [2]. Ряд техни-
ческих университетов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ) уже делают попытки излагать 
отдельные темы общенаучных и общетехнических дисциплин на базе алгебры ква-
тернионов [3, 4].

Обсуждения. Анализ работ по применению кватернионов как числовой систе-
мы в математических моделях многомерных технических систем показывает высо-
кую эффективность такого подхода к проектированию современной техники.  Одна-
ко распространение такой методологии проектирования возможно при изменении 
методологии подготовки студентов технических университетов. Актуальными ста-
новятся разработки рабочих программы дисциплин, основанные на алгебре кватер-
нионов.

Заключение. В техническом университете целесообразна коррекция рабочих 
программ как общетехнических, так и специальных дисциплин с ориентацией их на 
кватернионный базис.
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MULTI-DIMENSIONALITY OF THE WORLD – QUATERNION BRIDGE 
HAMILTON – BASIC LEVEL OF COMPETENCE GRADUATES OF THE 
TECHNICAL UNIVERSITY
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The report proposes to improve the level of mathematical literacy of graduates of the 
technical university by introducing the section “Algebra of Quaternions” and to conduct the 
presentation of general technical disciplines on the basis of the quaternion apparatus. Such 
mathematical and general technical training will significantly increase students ‘ perception of 
special disciplines when studying methods of analysis and design of modern complex technical 
systems, which are inherently multidimensional.
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Relevance and innovativeness. Currently, a significant drawback that constrains the pace 
of designing and implementing new complex technological systems is the high complexity 
of the stages of research work. One of the reasons for low productivity in this case is 
the poor training of specialists in the field of research and design of multidimensional 
technical systems. At the same time, the field of application of these systems and 
structures does not play a big role: robotics, electronics, energy, etc. The mathematical 
models used in the analysis and synthesis of such systems are usually multidimensional. 
A very small number of developers can work with such systems. General education and 
vocational schools practically do not provide knowledge, much less skills and abilities 
to work with multidimensional objects. The conclusion is to improve the system of 
professional training.

Method. One of the essential methods for improving the development of new 
complex technical systems is to train existing and future developers in the methods of 
analysis and design of these systems in the quaternion basis.

In 1843, Lord Hamilton made the first report on hypercomplex numbers, which he 
called quaternions. The basic equation of the connection of three imaginary units of 
quaterntons, he, in a creative impulse, carved on the wooden railing of one of the bridges 
in London. This bridge has become a landmark of London.

The algebra of quaternions gave rise to the theory of matrices, and it itself went into 
the shadows for 80 years. The advantage of the quaternion algebra is that it is isomorphic 
to the real number and complex number algebras. This makes it possible to significantly 
simplify mathematical calculations in the analysis and synthesis of multidimensional 
systems. The laws of physics in quaternionic records are not different from ordinary write 
in the actual set. At the same time, the algorithms for mapping quaternion variables to 
real ones are well developed and easily reproducible.

Results. Currently, caternions are widely used in practical and theoretical terms in 
controlling the navigation of space objects [1]. There are practical developments in the 
presentation of classical disciplines of technical training areas, for example, “Mechanics”, 
in the basis of quaternions [2]. A number of technical universities (Bauman Moscow State 
Technical University, MIPT) are already making attempts to present certain topics of 
general scientific and general technical disciplines on the basis of quaternion algebra 
[3, 4].

Discussions. The analysis of works on the application of quaternions as a numerical 
system in mathematical models of multidimensional technical systems shows the high 
efficiency of this approach to the design of modern equipment. However, the spread of 
such a design methodology is possible with a change in the methodology of training 
students of technical universities. The development of working programs of disciplines 
based on the algebra of quaternions is becoming relevant.

Conclusion. At the technical university, it is advisable to correct the work programs 
of both general technical and special disciplines, with their orientation to the quaternion 
basis.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
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Разработан методический комплекс проектирования сложных динамических  систем в 
виде структурированного состава стандартных и специально обоснованных  методик.  

В настоящее время существует множество методик  проектирования, вариантов 
технических  заданий, теоретических практик и   конструкторских решений  с при-
менением САПР  для  разработки транспортных  систем и  отдельных  агрегатов. Из 
совокупности базовых и  частных  проектно-конструкторских методик инженеры-
разработчики в основном применяют стандартные варианты методик или принятые  
на предприятии. Так, для разработки наземных транспортных комплексов, машин и 
агрегатов  на практике применяют частные методические практики, которые созда-
ны различными научными школами отраслевых КБ  предприятий или университетов. 
Значительное количество проектных методик представлены в литературе в виде  
разрозненной и  неструктурированной  последовательности и недостаточно обосно-
ванного  содержания. По многим направлениям разработки высокотехнологичных 
транспортных систем  и их агрегатов нет обоснованных  методических комплексов  в 
виде целевой  последовательности и структурной связи научных, конструкторских и 
технико-экономических проектных практик и специальных методических решений с 
математическим моделированием и САПР. 

В этой связи необходимо развитие  как теоретической, так и методической базы 
проектно-конструкторской деятельности для подготовки студентов  инженерного  
обучения и аспирантов. Поэтому  учебную практику студентов необходимо допол-
нить обоснованными методическими комплексами, которые определяют после-
довательность и содержание методических приемов  на уровне, обеспечивающем 
высокотехнологичное проведение   научных исследований и конструкторских раз-
работок. 

Для совершенствования методического обеспечения процесса  проектирова-
ния транспортно-технологических комплексов и устройств  в КФ МГТУ им. Н.Э. Баума-
на разработан методический комплекс в виде структурной схемы, последовательно-
сти и целевых методических приемов выполнения проектно-конструкторских задач 
в соответствии с разделами технического задания. В целом методическая система 
разработана на базе  как стандартных, классических так и частных методик, обо-
снованных для выполнения научных и конструкторских задач.  В общем виде  ме-
тодическая система апробирована на примере проекта повышения динамической  
устойчивости наземных транспортных средств (НТС).  

Система проектирования  содержит  комплекс  базовых методических блоков, 
которые соответствуют структуре разработанного ТЗ. Базовые блоки представлены 
в виде  классических и частных целевых методик по теме проектно-конструкторских 
работ. Комплекс организационно-методических блоков   представлен в виде парал-
лельной схемы базовых методик (согласно разделам технического задания) и после-
довательной схемы методик выполнения проектных задач. Так, базовые проектные 
блоки представлены в виде методик: выбора, анализа и обобщения материалов ли-
тературных источников,  научных и проектных практик; анализа условий функцио-
нирования транспортных систем; изучения требований и  составления технического 
задания; исследования  и разработки сложных динамических  систем  НТС; матема-
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тического и имитационного моделирования и САПР;  методики технико-экономиче-
ской оценки результатов проектирования и методики поэтапной оценки и сопостав-
ления  результатов разработки с техническим заданием  на проектирование. 

 Оригинальность методической системы проектирования транспортно-техноло-
гических комплексов и устройств заключается в составлении базовой методической 
структуры проектирования в соответствии с основными разделами технического 
задания, а также в обосновании применения как стандартных, так и частных спе-
циально разработанных методик: аналитических, научно-исследовательских, про-
ектно-конструкторских и технико-экономических с математическим моделировани-
ем сложных динамических  систем и САПР.  Для подведения итогов проектирования 
предложена  методика технико-экономического анализа и поэтапной оценки и со-
поставления  результатов разработки с техническим заданием на проектирование.

Актуальность  и перспектива применения методической системы   заключается   
в  координации системы с разделами технического задания и в комплексном  при-
менении классических и специально разработанных целевых методик, обеспечива-
ющих современный уровень разработок и  поэтапное сопоставление результатов 
проектирования с техническим заданием.  

TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL DESIGN METHODOLOGICAL 
SYSTEM DEVELOPMENT

V. Alakin   alakin.vic@yandex.ru

Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University

A methodological set of complex dynamic system design was developed as a structural set of 
standard and specially explained techniques.

Currently, there is a great number of design techniques, technical task types, theoretical 
practices and construction solutions that use CAD for transport systems and separate 
units engineering. Usually engineers choose standard or company-specific technique 
types among a variety of basic and individual engineering design techniques. So, 
particular methodological techniques developed by the science schools of industry-
specific companies and universities are usually applied for ground transport complex 
engineering. Many design techniques are described in the scientific literature as a 
disjointed and unstructured sequence and a not enough well-founded content. Many 
design areas don’t have well-founded methodological complexes that can be presented as 
a target sequence and structural connection of scientific, design and technical-economic 
design practices and special methodological solutions with mathematical modeling 
and CAD. Therefore, it’s necessary to develop both theoretical and methodological 
base of design and engineering activities for the preparation of engineering students 
and postgraduates. Thus, the student educational practice should be supplied by 
well-founded methodological complexes that determine the sequence and content of 
methodological techniques at the level that provides high-tech research and design 
development. A methodological set that includes a structural scheme, sequence and 
target methodological techniques for performing design tasks in accordance with 
the sections of the terms of reference was developed in the Kaluga Branch of BMSTU 
to improve methodological support of transport and technological complexes and the 
devices design process. The methodological system was built based on both the classical 
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and specific techniques reasonable for performing scientific and design tasks. The 
methodological system was tested on a project of ground vehicles dynamic stability 
improving (NTS). The design system contains a set of basic methodological blocks 
that correspond to the structure of the developed TOR. Basic blocks are presented in 
the form of classical and specific target techniques related to design and engineering 
works. The complex of organizational and methodological blocks are presented in the 
form of a parallel scheme of basic methods (according to the sections of the terms of 
reference) and a sequential scheme of methods for performing project tasks. The basic 
design blocks are presented in the form of the following techniques: selection, analysis 
and generalization of materials from literary sources, scientific and design practices; 
methods for analyzing the conditions of functioning of transport systems; methods for 
studying requirements and drawing up technical specifications; methods for research 
and development of complex dynamic systems of NTS; methods for mathematical and 
simulation modeling and CAD; methods for technical and economic evaluation of design 
results and methods for step-by-step evaluation and comparison of development results 
with the design specification. 

The originality of the methodological system for the design of transport and 
technological complexes and devices consists in drawing up the basic methodological 
structure of the design in accordance with the main sections of the technical task. It also 
consists in the justification of the use of both standard and private specially developed 
methods: analytical, research, design and technical-economic with mathematical 
modeling of complex dynamic systems and CAD. To summarize the results of the design, a 
method of technical and economic analysis and step-by-step evaluation and comparison 
of the development results with the design specification is proposed.

The actuality and prospect of the methodical system application is to coordinate 
the system with the technical specifications sections and to apply classic and specially 
designed target techniques that provide the current level of development and gradual 
comparison of the design results with the design specifications.

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЗЕ КОСМИЧЕСКОЙ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В.Г. Бурлов  burlovvg@mail.ru 
М.А. Полюхович  mpolyukhovich@gmail.com 
В.Д. Каченкова  kachenkova_vd@spbstu.ru 
С.Ю. Капицын

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Искусственный интеллект можно определить как область компьютерной науки, за-
нимающуюся автоматизацией разумного поведения человека. Основа разумного по-
ведения — решение человека. При интеллектуализации управленческой деятельности 
целесообразно интерпретировать искусственный интеллект как способность мате-
матического моделирования рационального поведения человека.

Управление процессом обеспечения экологической безопасности требует фор-
мирования процессов с заранеее заданными свойствами. Однако для управления 
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обычно используются модели, основанные на базе анализа. Это требует решения 
прямой задачи управления [1, 2]. А ее решение не позволяет удовлетворять в полной 
мере сформулированным требованиям. В работе представлена концепция управле-
ния, основанная на синтезе, которая уже позволяет более полно удовлетворять этим 
требованиям. Новый подход основан на решении обратной задачи управления [1, 2].

Рассмотрена диалектика развития социальной, экономической, технико-техно-
логической систем и их влияние на процессы обеспечения экологической безопас-
ности. Показано, что основа управления процессом обеспечения экологической 
безопасностью — это решение человека. Выявлены механизмы обеспечения эколо-
гической безопасности в акватории морского порта. Показано, что геоинформаци-
онная система (ГИС) — основа гарантированного достижения обеспечения требуе-
мого уровня экологической безопасности. В качестве источника для формирования 
слоев ГИС рассмотрены, преимущественно, спутниковые системы зондирования 
Земли, способные вести наблюдения за поверхностью на разных длинах волн. Пока-
зана эффективность различных комбинаций каналов для выявления и картографи-
рования наблюдаемых объектов. Даны рекомендации по сбору и адаптации данных, 
их анализа и построения системы помощи принятия управленческих решений.

Обоснована методология решения задачи разработки методики управления 
процессом обеспечения экологической безопасности. Методология основана на 
законе сохранения целостности объекта [1]. Разработана аналитическая динамиче-
ская модель управления процессом обеспечения экологической безопасности. Уста-
новлены причинно-следственные связи между базовыми процессами обеспечения 
экологической безопасности (процесс образования угрозы, процесс идентификации 
(распознания) угрозы, процесс нейтрализации (профилактики) угрозы) [3, 4]. В ос-
нову модели положена математическая модель решения человека. Показаны воз-
можности модели для управления процессом обеспечения экологической безопас-
ности на основе ГИС. Разработаны механизмы реализации условия существования 
процесса обеспечения экологической безопасности на основе сетевых моделей. По-
казаны возможности сетевого моделирования, которые позволяют увязывать вре-
менные интервалы и состояния базовых процессов управления с критическим вре-
менем и состояниями сетевых моделей [4]. Проведен анализ результатов на предмет 
использования ГИС для реализации разработанной модели. Разработана технология 
использования ГИС для формирования обратной связи управления. Разработана 
методика реализации модели решения человека для управления процессом обе-
спечения экологической безопасности морского порта на основе ГИС.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 20-38-90225.
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ABOUT THE POSSIBILITY OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL 
TECHNOLOGY TO CONTROL THE PROCESS OF ENSURING 
ENVIRONMENTAL SAFETY ON THE BASIS OF A SPACE 
GEOINFORMATION SYSTEM

V.G. Burlov  burlovvg@mail.ru 
М.A. Polyukhovich   mpolyukhovich@gmail.com 
V.D. Kachenkova  kachenkova_vd@spbstu.ru 
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Artificial intelligence can be defined as a field of computer science concerned with the 
automation of intelligent human behavior. The basis of reasonable behavior is human decision. 
With the intellectualization of management activities, it is advisable to interpret artificial 
intelligence as the ability of mathematical modeling of rational human behavior.

Management of the process of ensuring environmental safety requires the formation of 
processes with predetermined properties. However, analysis-based models are commonly 
used for management. This requires solving a direct control problem [1, 2]. And its solution 
does not allow satisfying the formulated requirements in full. The research presents a 
control concept based on synthesis, which already allows you to more fully meet these 
requirements. The new approach is based on solving the inverse control problem [1, 2].

The dialectics of the development of social, economic, technical and technological 
systems and their influence on the processes of ensuring environmental safety are 
considered. It is shown that the basis for managing the process of ensuring environmental 
safety is a human decision. The mechanisms of ensuring environmental safety in 
the water area of the seaport have been identified. It is shown that the geographic 
information system (GIS) is the basis for the guaranteed achievement of the required 
level of environmental safety. As a source for the formation of GIS layers, mainly satellite 
Earth sensing systems, capable of observing the surface at different wavelengths, are 
considered. The effectiveness of various combinations of channels for identifying and 
mapping the observed objects is shown. Recommendations are given on the collection 
and adaptation of data, their analysis and construction of a system to help in making 
managerial decisions.

The methodology for solving the problem of developing a methodology for managing 
the process of ensuring environmental safety is substantiated. The methodology is based 
on the object integrity maintenance law [1]. An analytical dynamic model for managing 
the process of ensuring environmental safety has been developed. Causal relationships 
have been established between the basic processes of ensuring environmental safety 
(the process of forming a threat, the process of identifying (recognizing) threats, the 
process of neutralizing (preventing) threats) [3, 4]. The model is based on a mathematical 
model of human decision. The possibilities of the model for managing the process 
of ensuring environmental safety based on GIS are shown. Mechanisms have been 
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developed to implement the conditions for the existence of the process of ensuring 
environmental safety based on network models. The possibilities of network modeling 
are shown, which allows linking time intervals and states of basic control processes with 
critical time and states of network models [4]. The analysis of the results for the use 
of GIS for the implementation of the developed model is carried out. The technology of 
using GIS for the formation of control feedback has been developed. A methodology for 
the implementation of a human decision model for managing the process of ensuring the 
environmental safety of a seaport based on GIS has been developed.

Funding: The reported study was funded by RFBR, project No. 20-38-90225.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Н.А. Зыков  nzykov@bk.ru

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Российская космонавтика вступает в новый этап своего развития. Планируются важ-
ные беспилотные и пилотируемые миссии. Они могут принести новые значимые науч-
ные результаты в исследовании околоземного пространства, Луны, Марса, Венеры и 
малых тел Солнечной системы. Запланировано испытание новых ракет и космических 
аппаратов. На подходе масштабные задачи, в том числе  длительные орбитальные по-
леты на МКС, более быстрая доставка космонавтов к станции. В более отдаленной 
перспективе возможно создание обитаемых баз на Луне и на Марсе и отправка беспи-
лотного аппарата к Венере. Наибольший интерес представляют длительные пилоти-
руемые экспедиции.        

Планы отечественной космической программы по освоению ближнего и дальнего 
космоса характеризуются широтой задач.  Разработаны и претворяются в жизнь 
новые миссии. На подходе как автоматические беспилотные, так и пилотируемые 
проекты. Планируется посадка беспилотного аппарата на Луну. За ним последуют 
другие аппараты. В более отдаленной перспективе запланирована пилотируемая 
миссия. Автоматические беспилотные аппараты предназначены для ограниченного 
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круг задач. Конечно, их применение также необходимо. Однако даже при стреми-
тельном развитии современной техники они не могут полностью заменить космо-
навтов. Представляется оптимальным решением сочетать беспилотные и пилоти-
руемые миссии. Это позволит добиться более значительных научных результатов, 
расширит горизонты освоения ближнего и дальнего космоса. Космическая деятель-
ность позволит освоить новые технологии, которые в дальнейшем можно будет с 
успехом применить и для нужд земной жизни.     

Среди важнейших перспектив дальнейшего развития космонавтики  стоит соз-
дание обитаемых баз на Луне и Марсе. Это закономерный этап освоения космиче-
ского пространства, предсказанный еще пионерами исследования космоса. Вслед за 
этим станет возможным перейти к созданию баз на малых телах Солнечной системы. 
Такая необходимость может быть вызвана не только научными целями, но и истоще-
нием ресурсов нашей планеты, углублением экологического кризиса и задачей со-
хранения человечества как вида путем создания своего рода запасного аэродрома 
для возможной эвакуации землян. Такое развитие событий представляется вполне 
возможным. О значительном интересе общественности к данной проблеме говорит 
и большое количество добровольцев, желающих участвовать в создании первой ко-
лонии на Марсе. 

В ходе длительных космических экспедиций человек испытывает значительные 
трудности, работает на пределе своих возможностей. Однако эти трудности вполне 
возможно преодолеть. Еще в начале космической эры в нашей стране был разрабо-
тан целый комплекс мер психологической поддержки космонавтов, делающих дли-
тельные экспедиции возможными и успешными. Эти меры включают рациональную 
организацию рабочей и жилой среды, продуманное цветовое и световое решение 
отсеков, вопросы эргономики. Весь этот комплекс вопросов был поставлен и решен 
в Институте медико-биологических проблем и ряде отраслевых КБ. Оригинальные 
методики Л.Н. Мельникова и других ученых позволяют избежать негативных послед-
ствий для здоровья и жизни космонавтов, сделать пилотируемые экспедиции более 
безопасными и результативными, а в перспективе и перейти к созданию постоянных 
лунных и марсианских баз. Для их успешного функционирования также будет необ-
ходимо использовать эти методики.

Физиологические функции организма человека в условиях космического по-
лета существенно видоизменяются. Это обусловлено невесомостью, монотонно-
стью среды обитания, условиями длительного пребывания в замкнутом помещении 
малого объема. Наземные эксперименты показали, что комфортность пребывания 
в космосе создаст имитация на орбите земной среды обитания. Она обеспечивает-
ся с помощью смены освещения по подготовленной программе и использования 
проекционной аппаратуры [1]. Различные цвета по-разному влияют на состояние 
человека. Они могут вызвать активизирующий эффект или седативный (успокаи-
вающий). Идея «виртуального окна» позволяет обеспечить космонавтам в условиях 
космического полета условия психологического комфорта. Плавно изменяя яркость 
освещения, проецируя на экран цветные изображения пейзажей, нетрудно создать 
иллюзию суточной смены освещенности, времен года, осадков и т. п. В дополнение к 
этому были разработаны цветомузыкальные композиции на произведения класси-
ческой и современной музыки с различными видами воздействия (от бодрящего до 
успокаивающего) [2].

Применение всех этих мер в комплексе позволяет космонавтам успешно ре-
шать поставленные перед ними задачи. Для успешной работы в космосе человеку 
нужен своего рода защитный кокон в виде привычных условий проживания и рабо-
ты [3]. Это необходимо учесть при подготовке новых экспедиций.
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Использование методик психологического сопровождения пилотируемых экс-
педиций, впервые разработанных в нашей стране на заре эры космонавтики и сейчас 
вступивших в стадию зрелости, позволит расширить горизонты освоения космоса 
без ущерба для здоровья и жизни космонавтов. Это даст возможность значительно 
увеличить возможности будущих экспедиций, сделать их более безопасными и ре-
зультативными. Надо быть к этому готовыми, не ограничиваясь только беспилотны-
ми аппаратами. Это позволит успешно решать задачи настоящего и будущего.  

Несмотря на трудности, исследование космического пространства продолжа-
ется. Россия достойно встретит 60-летие первого полета в космос Юрий Гагарина. 
Интерес к освоению космического пространства не ослабевает. Это дает надежду и 
на перспективы длительных космических экспедиций. 
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PECULIARITIES OF PREPARATION OF LONG-TERM PILOTED SPACE 
FLIGHTS 
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Russian cosmonautics is entering a new stage in its development. Important unmanned and 
manned missions are planned. They can bring new significant scientific results in the study 
of near-Earth space, the Moon, Mars, Venus and small bodies of the solar system. Testing of 
new rockets and spacecraft is planned. Large-scale tasks are on the way, including long-term 
orbital flights to the ISS, faster delivery of astronauts to the station; in the longer term, it is 
possible to create habitable bases on the Moon and Mars and send an unmanned vehicle to 
Venus. Long-term piloted expeditions are of the greatest interest.

The plans of the domestic space program for the exploration of near and deep space 
are characterized by the breadth of tasks. New missions have been developed and 
implemented. Both automatic unmanned and manned projects are on the way. It is 
planned to land an unmanned vehicle on the moon. Other devices will follow. In the longer 
term, a manned mission is planned. Unmanned aerial vehicles are designed for a limited 
range of tasks. Of course, their application is also necessary. However, even with the 
rapid development of modern technology, they cannot completely replace cosmonauts. 
It seems to be the best solution to combine unmanned and manned missions. This will 
make it possible to achieve more significant scientific results, expand the horizons of the 
exploration of near and deep space. Space activities will make it possible to master new 
technologies, which in the future can be successfully applied for the needs of earthly life.

Among the most important prospects for the further development of cosmonautics 
is the creation of habitable bases on the Moon and Mars. This is a natural stage in space 
exploration, predicted by the pioneers of space exploration. Following this, it will become 
possible to move on to the creation of bases on small bodies of the solar system. Such a 
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need may be caused not only by scientific goals, but also by the depletion of the resources 
of our planet, the deepening ecological crisis and the task of preserving humanity as a 
species by creating a kind of alternate airfield for the possible evacuation of earthlings. 
This development of events seems quite possible. The significant public interest in this 
issue is also evidenced by the large number of volunteers who want to participate in the 
creation of the first colony on Mars.

In the course of long space expeditions, a person experiences significant difficulties, 
works to the limit of his capabilities. However, it is quite possible to overcome these 
difficulties. At the beginning of the space era, our country developed a whole range 
of measures for psychological support for cosmonauts, making long-term expeditions 
possible and successful. These measures include a rational organization of the working 
and living environment, a well-thought-out color and light solution of the compartments, 
and issues of ergonomics. This whole complex of questions was raised and resolved at 
the Institute of Biomedical Problems and a number of industry design bureaus. The 
original methods of L.N. Melnikov and other scientists make it possible to avoid negative 
consequences for the health and life of astronauts, to make manned expeditions safer 
and more efficient, and in the future, to move on to the creation of permanent lunar 
and Martian bases. It will also be necessary to use these techniques for their successful 
functioning.

The physiological functions of the human body undergo significant changes in 
space flight. This is due to weightlessness, monotony of the habitat, conditions of long-
term stay in a closed room of small volume. Ground-based experiments have shown that 
the comfort of being in space will be created by imitation of the terrestrial habitat in 
orbit. It is provided by changing the lighting according to the prepared program and 
using projection equipment [1]. Different colors affect a person’s condition in different 
ways. They can have an energizing effect or a sedative (sedative) effect. The idea of   a 
“virtual window” makes it possible to provide cosmonauts with psychological comfort in 
space flight. By smoothly changing the brightness of the illumination, projecting colored 
images of landscapes onto the screen, it is easy to create the illusion of a daily change 
in illumination, seasons, precipitation, etc. In addition to this, color-musical compositions 
were developed for works of classical and modern music with various types of effects 
(from invigorating to soothing) [2].

The use of all these measures in combination allows the cosmonauts to successfully 
solve the tasks assigned to them. For successful work in space, a person needs a kind of 
protective cocoon in the form of habitual living and working conditions [3]. This must be 
taken into account when preparing new expeditions.

The use of methods of psychological support for manned expeditions, first developed 
in our country at the dawn of the era of astronautics and now entering the stage of 
maturity, will expand the horizons of space exploration without harming the health and 
life of astronauts. This will make it possible to significantly increase the possibilities of 
future expeditions, make them safer and more efficient. We must be ready for this, not 
limited to unmanned aerial vehicles. This will make it possible to successfully solve the 
problems of the present and the future.

Despite the difficulties, space exploration continues. Russia will adequately celebrate 
the 60th anniversary of Yuri Gagarin’s first space flight. Interest in space exploration 
continues unabated. This gives hope for the prospects for long-term space missions.
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Обсуждены элементы подхода к концептуальному проектированию гибридной систе-
мы сотовой подвижной связи, в котором используется спектр технически доступных 
носителей приемопередающей аппаратуры с целью создания гибридной системы связи, 
минимизирующей расход ресурсов при соблюдении тех или иных критериев.

Основаниями для разработки предлагаемой системы являются следующие сообра-
жения. Большая часть населения Земли уже пользуется подвижной сотовой связью. 
При этом налицо существенная неравномерность распределения плотности насе-
ления по планете в целом и стране в частности. Так, на большей части территории 
нашей страны плотность населения не превышает 3 чел/км2 [1]. Отсюда следует 
неравномерность потребного трафика, усугубляемая сезонными, суточными и си-
туативными колебаниями техногенного характера, пандемиями, а также трендами 
стратегического развития научно-промышленного комплекса. Таким трендом, на-
пример, является цифровизация народного хозяйства, стремительно меняющая то-
пологию территориально распределенной потребности в объеме и скорости пере-
дачи сообщений в широком диапазоне.

Сложившаяся культура монопрофильных технических решений приводит к из-
быточному удовлетворению требований конечных пользователей (по верхней гра-
нице какого-либо потребительского параметра) и, как следствие, к избыточным за-
тратам при реализации и эксплуатации системы связи. Эти затраты в конце концов 
перекладываются на плечи конечного пользователя.

Использование множества однотипных носителей приемопередающей аппа-
ратуры, например, нескольких тысяч низкоорбитальных спутников, как в системе 
Starlink, представляется избыточным в связи с отмеченной выше неравномерно-
стью распределения потенциальных потребителей по планете. К недостаткам си-
стемы Starlink можно отнести: необходимость в антенне диаметром 590 мм и блока 
питания мощностью 180 Вт для конечного пользователя [2], достаточно высокую 
стоимость комплекта оборудования для конечного пользователя, достигающего 
$500 [2], а также высокую стоимость каждого спутника с учетом выведения на ор-
биту [3]. Результатом становится значительная величина абонентской платы для ко-
нечного пользователя — $99/мес.

Естественным шагом развития представляется переход к конвергентным и ги-
перконвергентным структурам/средам, который в настоящее время практикуется в 
информатике. Он состоит в том, что в едином комплексе в зависимости от текущих 
потребностей пользователя перегруппируются и эксплуатируются разнородные 
технические компоненты (вычислительные мощности, серверы, устройства хране-
ния данных, сети, программы конфигурирования и автоматизированного управле-
ния всего комплекса). Конечно, сущность чисто информационной среды, в которой 
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оперирует Computer Science, позволяет в гораздо большей степени абстрагировать-
ся от аппаратной инфраструктуры, чем физико-информационное пространство 
глобальной сотовой подвижной связи. Например, не все высоты, считая от поверх-
ности Земли до геостационарной орбиты, в одинаковой степени технически осво-
ены. Международная авиационная федерация в качестве рабочей границы между 
атмосферой и космосом установила высоту в 100 км (линия Кармана). Высоты 50– 
100 км являются практически не освоенными, в частности, для беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Мы полагаем, что общая идея «пластилиновой» среды, из которой можно «ле-
пить» любые конфигурации информационных потоков системы сотовой подвижной 
связи, требуемые заказчику в данный момент времени, является плодотворной. В 
рамках этой идеи можно помыслить желаемую конфигурацию информационных 
потоков с тем, чтобы на следующем этапе разработки системы связи подобрать су-
ществующие или близкие к реализации технические элементы для реализации про-
екта в целом.

Необходимость экономии ресурсов или/и модернизации уже функционирую-
щей системы сотовой связи заставляет использовать разнотипные носители связ-
ной аппаратуры для разных регионов и разных этапов жизненного цикла проекта.

Идеальная конвергентная гибридная коммуникационная среда обеспечит дву-
сторонний обмен данными со спутниками базовых станций, необходимый для по-
крытия обслуживаемой территории, уменьшения времени передачи сигнала между 
подвижными и неподвижными станциями абонентов – резидентов страны, вклю-
чения в обслуживаемое пространство приполярных районов, обеспечения широко-
полосной связи и уменьшения требований по чувствительности и мощности к при-
емо-передающей абонентской аппаратуре (включая терминалы типа «телефонная 
трубка» и  «компьютер»).
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Elements of approach to conceptual design of hybrid cellular mobile communication system 
are discussed. The spectrum of technically available bearers of transceiver equipment is used. 
The aim is to create a hybrid communication system that minimizes resource consumption when 
certain criteria are assigned.
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The reasons for developing the proposed system are as follows. Most of the world’s 
population already uses mobile cellular communications. At the same time, there is a 
significant uneven distribution of population density throughout the planet in general 
and the country in particular. So, in most of our country, the population density does not 
exceed 3 people/km2 [1]. This follows the unevenness of the required traffic, aggravated 
by seasonal, daily and situational fluctuations of a man-made nature, pandemics, as well 
as trends in the strategic development of the scientific-industrial complex. This trend, 
for example, is  digitalization of the national economy, which is rapidly changing the 
topology of the geographically distributed need for the volume and speed of message 
transmission in a wide range.

The prevailing culture of monoprofile technical solutions leads to excessive 
satisfaction of the requirements of end users (along the upper limit of some consumer 
parameter) and, as a result, to excessive costs in the implementation and operation of the 
communication system. These costs are eventually transferred to the end user.

The use of several thousand identical low-orbit satellites - carriers of transceiver 
equipment, as in the Starlink system, seems redundant due to the uneven distribution of 
potential consumers throughout the planet noted above. The disadvantages of Starlink 
include: 1) the need for a 590 mm diameter antenna and a 180 W power supply for the 
end user [2]; 2) cost of a set of equipment for the end user  is $500 [2]; 3) the cost of each 
satellite, taking into account the launch into orbit [3]. The result is a significant end-user 
subscription fee ($99/month). The end user is also held hostage by the unstable market 
conditions of launch vehicles.

Normal development step in this situation is the transition to convergent and hyper-
convergent structures/medium. This step is currently practiced in computer science. 
In the complex under development heterogeneous technical components (computing 
power, servers, storage devices, networks, configuration and automated management 
programs of the entire complex) are rearranged and operated depending on the current 
user needs. Of course, the essence of the information medium in which Computer Science 
operates allows much more abstraction from the hardware infrastructure than the 
physical-information space of global cellular mobile communications. For example, not 
all heights, counting from the Earth’s surface to the geostationary orbit, are equally 
technically mastered. The International Aviation Federation has established a height of 
100 km (Karman line) as the working boundary between the atmosphere and space. The 
altitudes of 50–100 km are not mastered, in particular, for unmanned aerial vehicles.

We believe that the general idea of a “plasticine” environment, which allows to 
“sculpt” any configurations of information flows of the cellular mobile communication 
system required by the customer at a given time, is fruitful. Within the framework of this 
idea, the desired configuration of information flows can be considered in order to select 
the existing or close to implementation technical elements for the elaboration of the 
project as a whole in the next stage of the development of the communication system.

The need to save resources or/and upgrade an already functioning cellular 
communication system makes it necessary to use different types of bearers of 
communication equipment for different regions and different stages of the project life 
cycle.

An ideal converged hybrid communication medium  provides the two-way data 
exchange with base station satellites needed to cover the served area, reduce the signal 
transmission time between mobile and fixed stations of the country’s resident subscribers, 
include circumpolar areas in the served space, provide broadband communication and 
reduce the sensitivity and power requirements for receiving and transmitting subscriber 
equipment (including handset and computer type terminals).



284

Секция 9 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

References

[1] Shalaginiv A. HAPS: kak reshit problem pokrytia sotovoi seti. URL: https://shalaginov.
com/2019/07/26/haps-как-решить-проблему-покрытия-сотово/

[2] Kuzin V. Opublykovany novye otzuvy i snimki oborudovanya dlya sputnikovogo interneta 
StarLink. URL: https://4pda.ru/2020/11/02/377647/

[3] Pehterev S. Nizkoorbitalnye sputnikovye gruppirovki: StarLink. URL: https://www.cableman.
ru/article/nizkoorbitalnye-sputnikovye-gruppirovki-starlink 

[4] «Vozdushnoye koltso» (Patent RU2538737).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНЕШТАТНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИ ЗАПУСКАХ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ С КОСМОДРОМОВ 
БАЙКОНУР И ВОСТОЧНЫЙ

О.И. Рожко  rozhkoo@mail.ru

Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Всероссийский Научно-
Исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий)

В докладе рассматриваются вопросы защиты населения и территорий, находящихся 
в зоне чрезвычайных ситуаций (ЧС), в случае аварийного выключения двигателей (АВД) 
при пуске ракетоносителей с космодромов Байконур и Восточный. 

Мероприятия по защите населения и территорий, находящихся в зоне чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС), в случае аварийного выключения двигателей (АВД) при пуске ра-
кетоносителей с космодромов Байконур и Восточный требуют решения следующих 
вопросов:  

1) анализа подходов к формированию и корректировке правовой базы по про-
гнозированию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 августа 1997 г. № 1039 и пп. 1.1.5-1.1.6 приказа МЧС России № 329 от 8 июля 
2004 г.

2) создания на базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) постоянно действующей межведом-
ственной рабочей группы научно-прикладного характера (далее — МвРГ) с участием 
МЧС России совместно с госкорпорацией «Роскосмос» в целях реализации единого 
межведомственного порядка мониторинга, прогнозирования и анализа риска чрез-
вычайных ситуаций, возникающих при нештатных запусках космических аппаратов 
и пусках ракет с космодромов Байконур и Восточный;

3) рассмотрения в рамках МвРГ вопросов моделирования и методик прогнози-
рования, мониторинга и оценки рисков чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
нештатных запусках космических аппаратов и пусках ракет с космодромов Байко-
нур, Восточный и Плесецк.

В настоящее время для реализации единого межведомственного мониторин-
га идет работа по созданию методических рекомендаций для ФОИВов и субъектов 
Российской Федерации трассовых территорий по разработке планов развертывания 
сил и средств РСЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуациях, включая раз-
работку типовых планов реагирования при нештатных запусках космических аппа-
ратов и пусках ракет с космодромов Байконур, «Восточный» и Плесецк. На повестке 
дня также стоит разработка методических рекомендаций для территориальных под-
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сетей СНЛК ГО и ЗН субъектов Российской Федерации трассовых территорий при не-
штатных запусках космических аппаратов и пусках ракет с космодромов Байконур, 
Восточный и Плесецк.

В докладе отдельным вопросом рассмотрена целесообразность взаимодей-
ствия и информационно-технического сопряжения средств ЦУП АО «ЦНИИмаш» со 
средствами Главного управления «НЦУКС» МЧС России, ЦППР ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  
в интересах МвРГ по выделенным каналам связи при нештатных запусках космиче-
ских аппаратов и пусках ракет с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

SOME ASPECTS OF FORECASTING EMERGENCIES AS A RESULT OF 
EMERGENCY SITUATIONS DURING LAUNCHES OF CARRIER ROCKETS 
FROM THE BAIKONUR AND VOSTOCHNY COSMODROMES

O.I. Rozhko  rozhkoo@mail.ru

Federal State Budgetary Institution “All-Russian Scientific Research Institute for Civil 
Defense and Emergency Situations EMERCOM of Russia” (Federal Center for Science and 
High Technologies) 

The report examines the issues of protecting the population and territories in the zone of 
emergency situations (ES) in the event of an emergency shutdown of engines (AED) when 
launching carrier rockets from the Baikonur and Vostochny cosmodromes.
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СЕКЦИЯ 10. КОСМОНАВТИКА  
И КУЛЬТУРА

РОЛЬ КОСМИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ В XXI ВЕКЕ

А.С. Марусев  marusev_al@mail.ru

Ассоциация музеев космонавтики России (АМКОС)

В докладе показана возрастающая роль космических музеев на современном этапе.  
Музеи перестают быть просто музеями, а вырастают в сложные культурообразу-
ющие центры

После Первого полета человека в космос, стало понятно, что Человечество входит в 
свою новую космическую эпоху. Всего два месяца спустя в июне 1961 года С.П. Коро-
лев привез Ю.А. Гарина в Калугу, где ими было заложено основание Государственно-
го музея истории космонавтики (ГМИК). 

С.П. Королев четко осознавал, что он вместе со своими коллегами и единомыш-
ленниками являются творцами истории. Истрию космонавтики на Земле он писал 
также фундаментально и размашисто как в космосе. Свидетельством этому есть: 
здание ГМИК, которое призвано было стать образцом для других музеев космо-
навтики; памятник создателям первого спутника, который стоит на пр. Мира перед 
Рижским вокзалом и является своеобразным знаком перед въездом в Останкинский 
район, где жил сам генеральный конструктор; памятник «Покорителям космоса» - 
этот монумент-колосс, ставший символом не только столицы, но целой эпохи и ос-
нованием для последующего создания столичного Музей космонавтики; идея пави-
льона «Космонавтики» на ВДНХ, где все гостям столицы должны были рассказать о 
достижениях советской космонавтики. Уверенная и мощная поступь отечественной 
космонавтики подогревала интерес к теме космоса по всей стране. Энтузиастами на 
местах не только создавались музеи космонавтики. Развернулось настоящее плано-
вое строительство новых зданий планетариев: в Уфе, Перми и т.д. 

После ухода из жизни С.П. Королева такую планку создания отражения космоса 
на Земле на государственном уровне уже не задавал никто. Музеи рождались как 
низовые инициативы, росли от праздника к празднику по мере возможности и со-
действия местных властей. 

Попытка поднять тему космонавтики вновь на государственный уровень была 
предпринята накануне 20-летниго юбилея полета Ю.А. Гагарина. Режиссер и сцена-
рист «Олимпиады-80» Иосиф Михайлович Туманов по окончании Олимпиады начал 
подготовку «К торжествам Советского Космоса» на Красной площади, которые долж-
ны были состояться 12 апреля 1981 года. А в преддверии Московской олимпиады на 
Ленинском проспекте и развязке ведущий к Лужникам вырос титановый монумент 
первому космонавту. К большому сожалению, от идеи «Торжеств Советского Космо-
са» отказались в связи с подготовкой и проведением в феврале-марте 1981 года ХХVI 
съезда КПСС.

В 1991 году Дню космонавтики снова не повезло. На фоне распада Советского 
Союза о 30-летнем юбилее полета первого человека в космос никто толком даже не 
вспомнил. 90-ое годы были непростыми не только для космической отрасли стра-
ны, но и для космических музеев. Их выживание и развитие обеспечивалось исклю-
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чительно за счет самоорганизации. И здесь роль Ассоциации музеев космонавтики 
России (АМКОС) действительно была велика. Часть музеев космонавтики, в основном 
на территории бывших союзных республик, не пережили «лихие» 90-ые. Потерял ме-
мориальное помещение дом-музей Фридриха Цандера в Риге, свернул свою работу, 
созданный в Баку А.М. Шлимаком старейший школьный космический музей, в пожа-
ре Чеченской войны прекратил существование школьный музей космонавтики в г. 
Грозном, в Москве был закрыт и фактически разграблен Павильон «Космос», в 1994 
поменял собственника и на долгие 17 лет была остановлена работа Московского 
планетария и т.д. Но в целом на территориях бывшего Союза, гл. об. в России и на 
Украине космические музеи сохранились и продолжили свое развитие. 

40-летие подвига Ю.А. Гагарина страна встретила тоже не с праздничным настро-
ением. Накануне, 23 марта 2001 года была затоплена орбитальная станция «МИР», не 
в лучшем состоянии находились Музей космонавтики в Москве и Центральный дом 
авиации и космонавтики; уже много лет, как был закрыт Московский планетарий, а 
на территории ВДНХ в Павильоне «Космос» шла бойкая торговля саженцами. Но в то 
же время, в 2001 году появился полноценный Музей космонавтики в Чувашии, со-
стоялось обновление музея «Космос» в Ярославской области, посвященного первой 
женщине-космонавту. 

50-летие начала Космической Эры, а за ним и полувековой юбилей триумфаль-
ного полета Ю.А. Гагарина стал переломными для космических музеев России. В 2007 
году в новом здании начал работу Нижегородский планетарий. 2009 году распахнул 
двери осовремененный и расширенный Мемориальный музей космонавтики. Непо-
средственно к юбилею для посетителей открылся обновленный Большой москов-
ский планетарий. В том же году на Алтае вошел в строй музейный комплекс, посвя-
щенный космонавту №2; в Ярославле заработал культурно-просветительский центр 
им. В.В. Терешковой; было принято решение о возрождении Павильона «Космос» на 
ВДНХ и создании «Музея первого полета» в городе Гагарине. Большое видится на рас-
стоянии и в год 50-летия полета Ю.А. Гагарина страна вдруг на низовом уровне почув-
ствовала мощь и величие Подвига, совершенного, учеными, инженерами и конструк-
торами, космонавтами и всеми людьми, кто трудился и работал в ту невероятную по 
своей мощи и натиску королевскую эпоху.

Сегодня мы вновь наблюдаем волну интереса к космонавтике в России и мире, 
и это происходит при отсутствии каких-то знаковых прорывных достижений со сто-
роны нашей космической отрасли. Интерес растет на ожидании «чуда», что отече-
ственная космонавтика, подобно Илью Муромцу слезет с печи и покажет всем на что 
она способна, а также на каждодневном труде музеев космонавтики и любителей 
космонавтики. В свою очередь, отрасль ждет волевых решений от власти. А музеи 
космонавтики ничего не ждут. Они здесь и сейчас связывают «поколение героев» с 
современными мальчишками и девчонками, учат их гордится своей страной, будят в 
них интерес к космическим технологиям и будущим свершениям, в которых те смо-
гут себя реализовать. 

За 60 лет своего существования музеи космонавтики состоялись, как важный 
элемент сохранения инженерной культурны страны, как особый род музеев, кото-
рые повествуют не только о прошлом, но также устремлены в будущее. Сегодня, ког-
да страна свернула со своего исторического пути, музеи космонавтики являются той 
стрелкой компаса, которая способна вывести страну и ее граждан обратно на пути 
истории. 

На сегодняшний день целый ряд музеев космонавтики фактически выросли в 
градообразующие объекты. Таким градообразующим и смыслообразующим объек-
том для Калуги стал ГМИК; для Москвы Мемориальный музей и Павильон «Космос»; 
«Объединенный музей Гагарина» для г. Гагарина; село Шоршелы и Музей космонав-
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тики им. А.Г. Николаева стал сердцем для Чувашской республики; похожую роль для 
Алтайского края играет музей на родине Г.С. Титова в с. Полковниково; Музей К.Э. Ци-
олковского стал сакральный центром для с. Ижевское и т.д. 

В этой связи поднимается не только значение и роль космических музеев, но и 
их ответственность. Музеи перестают быть просто музеями, а вырастают в сложные 
предприятия культуры, науки и просвещения, где может быть свой исследователь-
ский, издательский и образовательный центр, могут функционировать кружки по 
астрономии, ракетомоделизму, робототехнике, зондированию Земли, а жители мо-
гут прийти в музей для того, чтобы приобщится к космосу через фильмы, выставки, 
концерты, лекции, научные конференции и т.д.

Музей XXI века призван стать сложной многофункциональной структурой, кото-
рые будут не только звать в будущее, но и помогать это будущее строить, продвигать 
в жизнь новые технологии и передовые знания. Появившиеся новые технические 
возможности могут помочь сделать даже скромный музей в отдаленном уголке на-
шей страны воротами в большой мир. Сегодня музеи космонавтики вплотную по-
дошли к своему новому качеству. Чтобы войти в XXI век им надо сделать следую-
щий шаг и будем надеяться, что юбилейная дата 60-летия первого полета человека 
в космос станет для музеев космонавтики точкой отсчета их нового этапа развития. 
Хочется верить, что на этом пути музеи космонавтики не будут одиноки, а будут дви-
гаться вместе со всей страной, которая вновь задышит космосом, а наши космиче-
ские предприятия снова станут драйвером развития экономики страны и исполнят 
мечты наших людей о бескрайней Вселенной.

THE ROLE OF SPACE MUSEUMS IN THE XXI CENTURY

A.S. Marusev  marusev_al@mail.ru

Association of Space Museums of Russia (AMKOS)

The report examines the growing role of space museums at the present stage.  Museums are no 
longer just museums, but are growing into complex culture-forming centres.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ КОСМОНАВТА ВАЛЕРИЯ БЫКОВСКОГО

Е.Д. Сурикова  E-mail: pp-cosmos@mail.ru

«Музей космонавта Валерия Быковского» муниципального учреждения культуры 
«Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» 

Доклад посвящен созданию музея дважды Героя Советского Союза, космонавта Валерия 
Быковского в городском округе Павловский Посад Московской области.

Идея создания музея зародилась ещё при жизни космонавта. В 2019 году Фондом 
поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспитания молодежи и раз-
вития спорта имени дважды Героя Советского Союза, космонавта Павла Романовича 
Поповича получен президентский грант в направлении «Сохранения исторической 
памяти» на создание в городском округе Павловский Посад Московской области Му-
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зея дважды Героя Советского Союза В.Ф. Быковского. 02 августа 2020 года музей был 
торжественно открыт. Это современный мультимедийный музей, который интересен 
любому зрителю. В экспозиции музея можно увидеть личные вещи Валерия Быков-
ского, его скафандр, подарки и многое другое.

OPENING OF THE MUSEUM OF COSMONAUT VALERIY BYKOVSKIY

E. Surikova  pp-cosmos@mail.ru

The report is dedicated to the creation of the museum of twice Hero of the Soviet Union, 
cosmonaut Valery Bykovsky in the urban district of Pavlovsky Posad, Moscow Region.

НАСЛЕДИЕ И МУЗЕИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ НАУКОГРАДОВ. 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ

М.И. Кузнецов   kmikmi@mail.ru

Союз развития наукоградов

Показаны разновидности и особенности ракетно-космических наукоградов как фе-
номена культуры. Представлен спектр объектов наследия, музейных и демонстраци-
онных комплексов. Показаны пути развития деятельности муниципальных, корпора-
тивных, университетских музеев за счет межмузейной коммуникации и комплексного 
подхода к представлению объектов наследия.

Наследие СССР и России в ракетно-космической сфере деятельности содержит объ-
екты разного масштаба. К комплексным объектам наследия можно отнести терри-
ториально-культурные комплексы в целом, то есть культурный ландшафт террито-
рий расположения ракетно-космических  предприятий и организаций (наукоградов, 
ЗАТО, обособленных территорий) или его отдельные фрагменты. Ведь российские 
наукограды – феномен не только технологический, но и важнейший культурный фе-
номен, часть общего культурного наследия  страны и мира.

Особенно это относится к ракетно-космическим наукоградам, причем не толь-
ко потому, что ракетно-космическая отрасль одна из наиболее наукоемких, но и по-
тому, что именно здесь феномен культурной экспансии, расширения человеческой 
цивилизации за пределы Земли ощущается как актуальное явление.

«Ракетно-космический» профиль имеют около 20 наукоградов - в них проводят-
ся исследования, ведутся разработки и производство ракетно-космических систем 
или осуществляется их испытания, запуски и управление полетом, подготовка кос-
монавтов.

Это такие, например, наукограды как Звездный городок, Королев, Красноз-
наменск, Реутов,  Пересвет, Томилино,  Химки,  Дзержинский,  (все – Московская 
область), Бийск (Алтайский край), Железногорск  (Красноярский край), Знаменск 
(Астраханская область), Мирный (Архангельская область). Часть полигонов и экспе-
риментальных комплексов осталась за пределами России, например, Байконур.

Ряд наукоградов имеет специальный статус: Королев, Реутов и Бийск -  статус 
наукограда Российской Федерации; Железногорск, Звездный городок, Знаменск, 
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Краснознаменск и Мирный - статус закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО).  

В ракетно-космическом кластере наукоградов «осуществлялось многообраз-
ное «естественное»  коллекционирование продуктов инженерной инновационной 
деятельности;  накоплены обширные и «глубокие»  коллекции  артефактов» [1].

Вот некоторые примеры научно-технических комплексов, систем и установок, 
находящихся на предприятиях и в организациях и на имеющихся в них музейной и 
демонстрационной базах.

Ракетно-космическая техника, центры управления, тренажеры и испытатель-
ные комплексы – в НПО «Энергия» (Королев), НПО им Лавочкина (Химки), Центре 
управления полетами (г. Королев), ВПК «НПО машиностроения» (Реутов), Центре под-
готовки космонавтов (Звездный городок), Государственном казённом научно-испы-
тательном полигоне авиационных систем (Белоозерский), коллекция ракетно-кос-
мической техники – в демонстрационном зале Дмитровского филиала МГТУ им. Н.Э. 
Баумана в подмосковном наукограде Орево. 

Ракетные двигатели –  в НПО «Энергомаш» (Химки), Конструкторском бюро хи-
мического машиностроения им. А. М. Исаева (Королев), ВПК «НПО Машиностроения» 
(Реутов).

Авиационные и космические системы жизнеобеспечения и средства спасения 
(скафандры, катапульты, системы заправки топливом в полете и др.) - в НПП «Звезда» 
(п. Томилино).

Ракетные и авиационные системы вооружения и средства ПВО и ПРО, включая 
средства ПВО Москвы в годы Великой Отечественной войны и современные средства 
и системы - в Музее войск ПВО (пос. Заря, рассекречен с 2006 года), музее корпора-
ции Тактическое ракетное вооружение (г. Королев), ГосМКБ «Радуга» (Дубна).

Но в культурном ландшафте наукоградов, наряду с антропогенной материаль-
ной, имеется также и значительная нематериальная составляющая, прежде всего 
высокого уровня научные,  инженерные и организационно-управленческие школы. 
Обширна мемориальная составляющая – здесь работали выдающиеся ученые и ин-
женеры, создавались и испытывались уникальные комплексы и системы.

История ракетно-технической техники должна опираться на научно-достовер-
ные факты, первичные материалы и объекты. Эти же составляющие наследия яв-
ляются важнейшим объектом внимания и в музейной части наследия. Можно вы-
делить, прежде всего, следующие объекты наследия:

коллекции артефактов и отдельные предметы;
мемориальные объекты и предметы;
научно-технические комплексы и установки, в том числе и используемые в на-

стоящее время по своему прямому назначению (часть из них имеет вполне музей-
ный характер); 

По принадлежности сегодня в наукоградах имеется три основных типа музе-
ев: муниципальные, корпоративные (в том числе музеи и демонстрационные залы 
предприятий-разработчиков, исследовательских институтов и т.п.) и «вузовские» 
(университетские). Из них только муниципальные музеи открыты для свободного 
посещения всеми желающими, а музеи предприятий и организаций, как правило, 
находятся на их территории и имеют ограниченный доступ и требуют специального 
разрешения с различными ограничениями. 

На территории предприятий имеются также памятные и мемориальные науч-
но-технические объекты вне «музейных» пространств. Представление этих объектов 
в совокупности с объектами и предметами в музейно-демонстрационных комплек-
сах и объектами наследия на муниципальной территории сегодня весьма затрудни-
тельно и представляет одну из актуальных задач. Кроме того, требуют приведения 
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в соответствие с современными возможностями комплексное информационное 
обеспечение   и система межмузейной коммуникации с интеграцией в общее музей-
ное информационное пространство расположенных на муниципальной территории 
объектов наследия. 

В качестве примера в докладе рассматривается «наследственный комплекс» в 
целом и музеи города Королева, а также ряд проектов, разработанных Союзом раз-
вития наукоградов, реализованных [2] и совершенствуемых [3]  в настоящее время.
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HERITAGE AND MUSEUMS OF ROCKET AND SPACE SCIENCE CITIES. 
PROBLEMS AND TRENDS OF TRANSFORMATION

M. I. Kuznetsov  kmikmi@mail.ru

Union for the Development of Science Cities

The varieties and features of rocket and space science cities as a cultural phenomenon are 
shown. The range of heritage sites, museum and demonstration complexes is presented. The 
ways of developing the activities of municipal, corporate, and university museums through 
inter-museum communication and an integrated approach to the presentation of heritage 
objects are shown.

The legacy of the USSR and Russia in the rocket and space sphere of activity contains 
objects of different scales. Complex heritage objects include territorial and cultural 
complexes as a whole, that is, the cultural landscape of the territories where rocket and 
space enterprises and organizations (science cities, ZATO, isolated territories) are located, 
or its individual fragments. After all, Russian science cities are not only a technological 
phenomenon, but also an important cultural phenomenon, part of the common cultural 
heritage of the country and the world.

This is especially true for rocket and space science cities, not only because the rocket 
and space industry is one of the most science-intensive, but also because it is here that 
the phenomenon of cultural expansion, the expansion of human civilization beyond the 
Earth, is felt as an actual phenomenon.

About 20 science cities have a «rocket and space» profile - they conduct research, 
develop and manufacture rocket and space systems, or test them, launch and control 
flights, and train cosmonauts.

These are, for example, such science cities as Zvezdny Gorodok, Korolev, 
Krasnoznamensk, Reutov, Peresvet, Tomilino, Khimki, Dzerzhinsky (all – Moscow Region), 
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Biysk (Altai Territory), Zheleznogorsk (Krasnoyarsk Territory), Znamensk (Astrakhan 
Region), Mirny (Arkhangelsk Region). Some of the landfills and experimental complexes 
remained outside of Russia, for example, Baikonur.

A number of science cities have a special status: Korolev, Reutov and Biysk-the status 
of the science city of the Russian Federation; Zheleznogorsk, Zvezdny Gorodok, Znamensk, 
Krasnozmensk and Mirny – the status of closed administrative-territorial entities (ZATO).

In the rocket and space cluster of science cities, «a diverse «natural» collection of 
products of engineering innovation was carried out; extensive and «deep» collections of 
artifacts were accumulated» [1].

Here are some examples of scientific and technical complexes, systems and 
installations located in enterprises and organizations and on the museum and 
demonstration bases available in them.

Rocket and space technology, control centers, simulators and test complexes – in 
RSC «Energia» (Korolev), NPO Lavochkin (Khimki), Mission Control Center (Korolev), MIC 
«NPO Mashinostroeniya» (Reutov), Cosmonaut Training Center (Zvezdny Gorodok), State 
State-owned Scientific testing Ground for Aviation Systems (Beloozersky), collection of 
rocket and space technology – in the showroom of the Dmitrov branch of the Bauman 
MSTU in the science city near Moscow Orevo.

Rocket engines – in NPO «Energomash» (Khimki), the Design Bureau of Chemical 
Engineering named after A.M. Isaev (Korolev), the MIC @NPO Mashinostroeniya» (Reutov).

Aviation and space life support systems and rescue equipment (spacesuits, catapults, 
in-flight fuel refueling systems, etc.) – at the RPE «Zvezda» (Tomilino).

Missile and aviation weapons systems and air defense and missile defense systems, 
including the air defense systems of Moscow during the Great Patriotic War and modern 
means and systems-in the Museum of the Air Defense Forces (Zarya village, declassified 
since 2006), the museum of the Tactical Missile Weapons Corporation (Korolev), the State 
Design Bureau «Raduga» (Dubna).

But in the cultural landscape of science cities, along with the anthropogenic material, 
there is also a significant non-material component, primarily high-level scientific, 
engineering and organizational and managerial schools. The memorial component is 
extensive – outstanding scientists and engineers worked here, unique complexes and 
systems were created and tested.

The history of rocket technology should be based on scientifically reliable facts, 
primary materials and objects. These same components of the heritage are the most 
important object of attention in the museum part of the heritage. First of all, the 
following heritage sites can be distinguished:

- artifact collections and individual items;
- memorial objects and objects;
- scientific and technical complexes and installations, including those currently 

used for their intended purpose (some of them are quite museum-like in nature).
By affiliation, there are three main types of museums in science cities today: 

municipal, corporate (including museums and showrooms of development companies, 
research institutes, etc.) and university museums. Of these, only the municipal museums 
are open to the public, while the museums of enterprises and organizations are usually 
located on their territory and have limited access and require special permits with various 
restrictions.

On the territory of the enterprises there are also memorial scientific and technical 
objects outside the «museum» spaces. The presentation of these objects in conjunction 
with objects and objects in museum and demonstration complexes and heritage sites 
on the municipal territory is very difficult today and represents one of the most urgent 
tasks. In addition, require bringing it in line with modern integrated information support 
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system and inter-Museum of communication integration in a common information space 
Museum located on the municipal territory of heritage sites.

As an example, the report considers the «heritage complex» as a whole and the 
museums of the city of Korolev, as well as a number of projects developed by the Union 
for the Development of Science Cities, implemented [2] and being improved [3] at the 
present time.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ДУБНЫ КАК ФОРМА РАБОТЫ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Е.Б. Рябов  museum-dubna@mail.ru,  ryabow@list.ru

Муниципальное автономное учреждение культуры города Дубны Московской 
области «Музей Дубны»

Доклад посвящен созданию в г. Дубне технической экспозиции городского музея, направ-
ленной на привлечение интереса к инженерному труду.

Наукоград Дубна расположен на двух берегах великой русской реки Волга. Разделен-
ные рекой правобережный и левобережный районы города (кроме сооружений райо-
на канала им. Москвы) возникли в разное время и исторически развивались разными 
путями. Тогда как правобережный район возник в послевоенное время и развивался 
как центр фундаментальных исследований в области атомного ядра, район левого 
берега, созданный до Великой Отечественной войны для проектирования и произ-
водства гидросамолетов, в послевоенное время специализировался на разработках 
и производстве авиационной и ракетной техники. Здесь в разное время проектирова-
лись и изготавливались экспериментальные реактивные самолеты базировавшиеся 
на исследованиях немецких специалистов, экспериментальный реактивный само-
лет-разведчик П.В. Цыбина, авиационно-космическая система «Спираль» Г.Е. Лозино-
Лозинского – будущего руководителя проекта многоразовой транспортной космиче-
ской системы «Буран». Разработка перспективного проекта системы «Спираль» была к 
сожалению прекращена на стадии дозвукового аналога, единственный сохранивший-
ся экземпляр которого ныне представлен в Центральном музее Военно-воздушных 
сил в Монино. 

Здесь с октября 1951 года сначала в созданном филиале ОКБ-155 возглавляе-
мого знаменитым авиаконструктором А.И. Микояном, а затем и в самостоятельном 
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конструкторском бюро под руководством А.Я.Березняка создавались и серийно про-
изводились одни из первых в стране крылатые ракеты воздушного и морского бази-
рования. 

В настоящее время проектирование и производство крылатых ракет ведется в 
Дубне Государственным машиностроительным конструкторским бюро «Радуга» и 
Дубненским машиностроительным заводом. За годы прошедшие от создания пер-
вой советской противокорабельной крылатой ракеты воздушного базирования КС до 
современных образцов ракетной техники сформировалась собственная конструк-
торская школа, создано более 40 систем ракетного оружия большинство из которых 
превосходили по своим характеристикам все зарубежные аналоги, обеспечена обо-
роноспособность страны в этом виде вооружений. Основоположником дубненской 
конструкторской школы ракетостроителей выступил Александр Яковлевич Березняк, 
чья профессиональная биография ракетчика началась в ОКБ В.Ф.Болховитинова с 
разработки в 1941-1943 годах совместно с А.М.Исаевым проекта первого советско-
го истребителя-перехватчика БИ-1 с жидкостно-реактивным двигателем. Работы по 
проекту самолета БИ-1 были остановлены в 1943 году после гибели во время испыта-
тельного полета летчика-испытателя Г.Я.Бахчиванджи. Достигнутая при этом скорость 
составила около 900 км/час. Полеты БИ-1 были прерваны, но работы по созданию пи-
лотируемой реактивной техники продолжились, не случайно много лет спустя Юрий 
Алексеевич Гагарин сказал: «Без полетов Григория Бахчиванджи возможно не было бы 
и 12 апреля 1961 года».

Ведомственный музей предприятий левобережной части города Дубны (в основ-
ном Дубненского машиностроительного завода) существовал и в советское время. По 
условиям имевшихся тогда требований секретности характер продукции предпри-
ятий не раскрывался и экспозиция в основном состояла из материалов о передовиках 
производства и образцов выпускаемой гражданской продукции. В постсоветский пе-
риод требования секретности были в значительной степени ослаблены и экспозиция 
уже как часть краеведческого музея Дубны переместилась на территорию городской 
школы № 5 и пополнилась макетами реактивных самолетов и крылатых ракет. Однако 
состав экспозиции в конце 2000-х годов не отвечал задачам реализации Программы 
развития города Дубны как наукограда Российской Федерации и администрацией 
города Дубны совместно с ГосМКБ «Радуга» и Дубненским машиностроительным за-
водом в рамках реализации наукоградской программы было принято решение об от-
крытии в краеведческом музее Дубны отделения истории создания крылатых ракет и 
выделении для экспозиции не используемых помещений городской средней школы № 
10 и части прилегающей территории.  

Решение о проведении этой работы в рамках именно наукоградской программы 
было вовсе не случайным. Одной из проблем развития города как наукограда яви-
лось обеднение кадрового потенциала города в 1990-е годы, в начале 2000-х годов 
и существенное снижение престижа инженерных профессий в этот период, что ко-
нечно было характерно не только для города Дубны, но и в целом для Российской Фе-
дерации, но имело негативные последствия и для Дубны в частности. Проблема эта 
в Дубне особенно обострилась с появлением в городе особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа предприятия которой также испытывают постоянную 
потребность в инженерных кадрах. Именно поэтому развитие кадрового потенциала 
предприятий научно-производственного комплекса города являлось одной из важ-
ных задач наукоградской программы. 

Сотрудником МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна» А.А. Мав-
ляновым (ветераном ГосМКБ «Радуга» и лауреатом Государственной премии СССР) 
была подготовлена и согласована со всеми заинтересованными сторонами Концеп-
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ция музея истории создания крылатых ракет. Основные цели экспозиции при этом 
были сформированы следующим образом:

- сохранение памяти о людях, обеспечивших создание уникальных образцов ра-
кетной техники;

- наглядный показ образцов ракетной техники, отдельных механизмов и устройств 
сочетающийся с рассказом особенностях  конструкции, принципах действия и т.п., на-
чиная с рассказа о базовых физических принципах, лежащих в основе их работы;

- использование образцов техники, приборов, устройств, других имеющихся ма-
териалов для создания условий для зарождения интереса к работе конструктора, ин-
женера, наглядный показ сложности и интересности этого вида деятельности;

- организация работы экспозиции в тесном взаимодействии со всеми средними 
школами города и Губернаторским университетом «Дубна», другими высшими и сред-
ними специальными учебными заведениями.

На основе утвержденной Главой города Дубны В.Э.Прохом Концепции началась 
работа по созданию экспозиции. Министерство обороны Российской Федерации, от-
кликнувшись на просьбу администрации города и обращения депутатов Государ-
ственной Думы, выделило для экспозиции образцы списанной военной техники и му-
зей смог получить планер самолета Су-24 (носителя одного из типов крылатых ракет) 
и крылатые ракеты, бывшие на вооружении в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого 
века. Частично экспонаты располагаются на открытой площадке на территории при-
легающей к музею, частично – в залах музея.

Имеют большое значение представленные в экспозиции продольные разрезы 
крылатой ракеты а также значительное число ракетных двигателей, отдельных от-
секов, частей и механизмов крылатых ракет разных исторических периодов. Работа 
по созданию экспозиции проводилась совместными усилиями, в том числе и при со-
вместном финансировани администрации Дубны, ГосМКБ «Радуга» и Дубненского ма-
шиностроительного завода. 

Для проведения лекционной работы в помещениях музея был выделен отдель-
ный зал, обеспеченный проекционной техникой, учебной мебелью и оборудованием и 
практически с момента открытия экспозиции здесь проходят также занятия студентов 
инженерного факультета Университета «Дубна». Здесь же формируется библиотека 
по профилю музея в настоящее время насчитывающая около 300 томов и непрерыв-
но пополняемая.

В музее периодически организуются экскурсии для школьников города Дубны. 
Желательно, чтобы эти экскурсии были регулярными. В перспективе планируется ор-
ганизовать сотрудничество с кружками технического творчества молодежи.

Работа по созданию экспозиции еще далеко не завершена. В музее появились 
новые экспонаты, в том числе авиационный реактивный двигатель самолета-истре-
бителя МИГ. Продолжается работа по сбору экспонатов не связанных напрямую с 
авиационной тематикой. Таким образом, сохраняя как базовое направление историю 
создания в Дубне крылатых ракет, музей начинает развиваться именно как техниче-
ский музей, не замыкаясь только на направлении авиационной и ракетной техники, 
а дополняя экспонатами показывающими историю развития инженерной мысли и 
достижения инженерного труда в прошедшее время и в перспективе. Считаем, что 
деятельность такой экспозиции способствует пробуждению интереса к инженерным 
специальностям и расширению кругозора будущих потенциальных создателей слож-
ных наукоемких машин и агрегатов.
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THE TECHNICAL EXPOSITION OF THE DUBNA MUSEUM AS A 
VOCATIONAL GUIDANCE WORK FORM

E.B. Ryabov  museum-dubna@mail.ru,  ryabow@list.ru

Dubna Municipal Autonomous Cultural Institution of the City of Dubna, Moscow Region 
“Dubna Museum"

The report focuses on the creation of the Dubna City Museum technical exhibition, aimed at 
attracting interest in engineering work.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН «КОСМОФОРТ»

С.Н. Ешанов  sytrekker@gmail.com

Союз МЖК

Статья посвящена  проекту «Космофорт», который дополняет существующие по-
знавательные космические ресурсы (музеи космонавтики, планетарии, дома детского 
технического творчества и пр.), формируя новую материальную базу и разрабатывая 
методики космического образования.

Необходимость космического просвещения – базовое условие развития цивилиза-
ции. «Знание того, что мы есть авангард материи, если не во всей, то в огромной части 
Вселенной, должно быть могучим стимулом для творческой деятельности каждого ин-
дивидуума и всего человечества». [И. Шкловский: «Вселенная. Жизнь, разум»] 

«Отечественная космонавтика остается, пожалуй, единственной отраслью, спо-
собной выдерживать конкуренцию на международном рынке высоких технологий. 
Если мы допустим ее утрату, это неизбежно ускорит скатывание страны к фазе обску-
рации, когда (по Н. Гумилёву) активизируются процессы распада». [Л. Лесков: «Сбор-
ник юбилейных докладов». Гагаринские чтения 2010г.]. 

Будущее человечества возможно лишь через повышение образованности всех и 
каждого. Подобно тому, как сто лет назад в нашей стране началась кампания по лик-
видации безграмотности, ныне стоит задача значительного повышения уровня обра-
зованности, столь необходимого для построения нооиндустриальной цивилизации, то 
есть сообщества людей знающих! 

Познание мира имеет пространственное измерение. Эра великих географических 
открытий не завершилась. Она продолжается вне Земли. Космос, как открывает за-
коны мироздания, так и подбрасывает множество головоломок. Словом, дальнейшее 
накопление и углубление знаний невозможно без активной космической экспансии. 

Для многих вышесказанное яснее ясного, но в основной людской массе «кос-
мическое» начало даже не рассматривается, как императив своей частной жизни и 
жизни общества. Похоже, обскурация уже делает свое темное дело. Выход из такого 
состояния видится в непреложной, тотальной космизации населения! Необходимы 
пассионарии, наподобие Элона Маска, Роберта Зубрина. А где отечественные продол-
жатели дел Циолковского, Цандера, Королёва, Тихонравова и многих других, составив-
ших славную плеяду отечественных исследователей космоса? Чтобы появились само-
родки необходимо перелопатить горы руды, то есть обеспечить всеобщее, с молодых 
ногтей, погружение в тему, когда космическое мировоззрение вытесняет земное или, 
правильнее сказать, приземленное, потребительское. 
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Настоящий цикл историографии саркастически охарактеризовал Рей Бедбери: 
«…вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру… Кто знает, каким 
был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет 
заниматься потреблением: пить пиво и смотреть сериалы». Так называемый цивили-
зационный мир топчется, не представляя, как изменить парадигму своего развития. 
Образ будущего, представленный в романах Ивана Ефремова, может служить некоей 
путеводной звездой. Но чтобы двигаться в этом направлении необходима напряжен-
ная просветительская работа. 

Идея создания сети познавательно-тренировочных космических парков – «Кос-
мофортов» рождена в среде энтузиастов и является продуктом САМОдеятельности. 
«Космофорт» – это мини-парк, нашпигованный виртуальными и физическими трена-
жерами, тренировочными площадками, научными лабораториями. Познавательные 
модули позаимствованы из программы подготовки космонавтов. Занятия проходят 
в формате научных смен, уже опробованных в летних детских лагерях и особенно в 
«Сириусе». Оборудование, «начинка», изготавливается отечественными производите-
лями, так что создание таких учреждений приносит двойную выгоду – стимулирует 
разработку и производство средств обучения “made in Russia”, и главное – выращи-
вает человека планетарного типа (homo cosmicus), эрудированного, обладающего 
космическим мышлением. В 2019 году библиотека философа-космиста Н. Фёдорова 
совместно с Ассоциацией музеев космонавтики организовала дискуссию «От Homo 
sapiens к Homo cosmicus». Так что тема «на слуху». 

Пилотные объекты должны появиться в разных регионах страны. Прорабаты-
ваются площадки в Московской, Костромской, Владимирской, Рязанской областях; 
республиках Крым (Евпатория, Школьное, Коктебель), Чувашия (проект «Волжская 
долина»), Татарстан. Такие учреждения необходимо создавать не в приказном, а в ини-
циативном порядке. Но успех будет обеспечен, если энтузиасты будут поддержаны 
госструктурами. Ясно одно – необходимо в кратчайшие сроки вернуть «золотой век» 
отечественной космонавтики в самой широкой интерпретации этого понятия. 

COGNITIVE LANDFILL “COSMOFORT”

S.N. Eshanov   sytrekker@gmail.com

The article is devoted to the project “Cosmofort”, which complements the existing cognitive 
space resources (museums of cosmonautics, planetariums, houses of children’s technical 
creativity, etc.), forming a new material base and developing the methods of space education.

Projects of the “People’s Planet” studio can become the basis of a new multimedia 
ecosystem, a space philosophy of the present and the future, and raise interest in 
professional development among young people. 

We support the ideas of space expansion without military action, with the idea of 
international cooperation, competition and undisputed leadership of Russia for the 
benefit of all Mankind.
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ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В КОСМОСЕ

И.А. Мамедов2  irada-mamedowa@mail.ru 
И.В. Холиков1  iv_kholik@mail.ru 
В.В. Татаринов3  tatavictor@bmstu.ru

1ИЗИСП при Правительстве РФ 
2Российский университет транспорта (МИИТ) 
3Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Исследуется проблематика реализации норм международного гуманитарного права в 
космосе с учетом возможных перспектив его военного использования. Даются оценки 
современных военных угроз, оцениваются возможности применения некоторых видов 
оружия, включая кибероружие. Особое внимание уделяется вопросам применимости 
международного гуманитарного права в космическом пространстве, возможностям 
правового регулирования вооруженных конфликтов будущего и достаточности суще-
ствующих международно-правовых норм.

Новые технологии коренным образом меняют человеческое взаимодействие, в том 
числе и во время вооруженных конфликтов. Политические процессы, разворачиваю-
щиеся на мировой арене, несут с собой рост военной напряженности, обострение от-
ношений между ведущими участниками мировой политики, появление вооруженных 
конфликтов нового типа [1]. Многие государства вкладывают значительные средства в 
разработку средств и методов ведения войны, в том числе стремясь получить военное 
преимущество в такой области как космическое пространство. Данное обстоятельство 
можно рассматривать как один из вызовов для мира и безопасности. Перспективны-
ми средствами вооруженной борьбы становятся унифицированные средства обмена 
информацией для дистанционных управляемых машин, действующих в различных 
средах, в том числе в космическом пространстве (КП) [2].

Точные масштабы потенциальных гуманитарных последствий применения ору-
жия в космическом пространстве неизвестны. Вместе с тем ясно, что использование 
космических и/или наземных систем вооружений, может нарушать, повреждать, 
уничтожать или выводить из строя космические объекты гражданского или двойного 
назначения, от штатного функционирования которых во многом зависит гражданская 
деятельность и обеспечение предоставления услуг населению. К подобным объек-
там относятся навигационные спутниковые системы (китайская «BeiDou», европей-
ская «Galileo», российская «GLONASS», американская «GPS»), которые используются в 
гражданских транспортных средствах, в том числе для обеспечения судоходства и 
управления воздушным движением. Данные, полученные от спутниковых систем, ис-
пользуются для предупреждения стихийных бедствий и уменьшения их негативных 
последствий. Спутниковые системы сегодня повсеместно используются в качестве ос-
новы инфраструктуры спутниковой телефонной связи.

Рассматривая проблему потенциального применения вооружений в КП, следует 
отметить, что государства, чья политическая готовность, технические и экономиче-
ские возможности позволяют осуществить планы по проецированию военной силы 
в космосе, будут действовать не в правовом вакууме. Применение вооружений в КП 
сегодня ограничено нормами международного права, в частности, Международным 
договором по космосу 1967 г., Уставом ООН и нормами международного гуманитарно-
го права (МГП), регулирующими средства и методы ведения войны.

МГП применяется к любым военным операциям, проводимым в рамках воору-
женного конфликта, в том числе в КП, независимо от того, является ли применение 
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силы законным. При этом МГП не узаконивает применение силы в КП, оно также не 
поощряет милитаризацию КП. Единственной целью международного гуманитарного 
права является сохранение определенной доли гуманности в условиях вооруженного 
конфликта, в частности защита гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

Международное гуманитарное право запрещает применение оружия неизбира-
тельного характера и даже гипотетическая возможность ведения боевых действие в 
КП не отменяет необходимости соблюдения действующих международно-правовых 
норм, прежде всего, нормы I Дополнительного протокола 1977 г. к Женевским конвен-
циям 1949 г., согласно которой «запрещается применять оружие, снаряды, вещества 
и методы ведения военных действий, способные причинить излишние повреждения 
или излишние страдания» [3].

Используя незапрещенные виды оружия, воюющая сторона обязана соблюдать 
нормы и принципы МГП, регламентирующие ведение военных действий, в том числе 
принцип различия, запрета неизбирательных и несоразмерных нападений. Объектом 
должна быть законная военная цель; нельзя рассчитывать, что побочный ущерб бу-
дет чрезмерным по отношению к ожидаемому военному преимуществу, и, наконец, 
должны быть приняты необходимые меры предосторожности при нападении [4].

МГП запрещает наносить удары по гражданским объектам в КП. Однако граждан-
ские спутники могут иметь двойное назначение и/или также использоваться воору-
женными силами. Если такой спутник двойного назначения подвергается нападению, 
то при оценке законности нападения в соответствии с принципами соразмерности и 
предосторожности следует учитывать возможный сопутствующий ущерб, который 
может быть причинен гражданским лицам и гражданским объектам как в результа-
те непосредственного, так и косвенного воздействия. Выведение из строя граждан-
ских спутников может нарушить работу крупных сегментов современного общества, 
особенно если они обеспечивают критически важную в плане безопасности деятель-
ность гражданских служб на земле.

Новизна проведенного исследования заключается в обосновании выводов о том, 
что специфика среды, характер возможных боевых действий и их гуманитарно-право-
вые последствия имеют свои особенности, которые должны учитываться субъектами 
международного права при стратегическом планировании и реализации своих кос-
мических программ, а также в предложениях по использованию обновленных ком-
ментариев к Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам к ним при совер-
шенствовании соответствующих разделов национальных руководств и наставлений 
по МГП для вооруженных сил.
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The article examines the problems of implementing the norms of international humanitarian 
law in the outer space, considering the possible prospects for its military use. The assessments 
of modern military threats and the possibilities of using certain types of weapons, including 
cyber weapons, are evaluated. Special attention is paid to the applicability of international 
humanitarian law in the space, the possibilities of legal regulation of future armed conflicts and 
the sufficiency of existing international legal norms.

СПУТНИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС — 
КОСМИЧЕСКИЕ ПОЧТАЛЬОНЫ

В.Е. Косенко 
В.Е. Чеботарев  chebotarev@iss-reshetnev.ru

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»

Представлены результаты реализации программы размещения на навигационных 
спутниках системы ГЛОНАСС информационных пластин, содержащих данные о деятель-
ности Российских предприятий космической отрасли и их отдельных сотрудниках, а 
также отражающие  значимые памятные события.

Проект по размещению информационных пластин на навигационных спутниках си-
стемы ГЛОНАСС производства НПО ПМ (в настоящее время АО ИСС) имени академика 
М.Ф. Решетнева был разработан по инициативе В.Е. Чеботарева в 2002 году, поддер-
жан руководством предприятия, Заказчиками и преследует широкий спектр задач. 
Во-первых, пластины создаются с целью увековечить роль и место России как косми-
ческой державы в мировом сообществе, подчеркнуть значимость достижений отече-
ственной космонавтики, в том числе в области космической связи, навигации и геоде-
зии. Во-вторых, их создание направлено на сохранение памяти о выдающихся ученых 
и российских создателях современной космической техники, освещение деятельно-
сти предприятий и персоналий, принимавших или принимающих участие в ее разра-
ботке и эксплуатации. В-третьих, пластины преследуют цель привлечения внимания 
школьников, студентов, молодых ученых и специалистов к космическим разработкам.

Размещение информационных пластин на спутнике регламентируется норма-
тивными документами и осуществляется на коммерческой и некоммерческой осно-
вах.

Услуги на некоммерческой основе предоставляются:
- предприятиям, участвующим в создании и эксплуатации системы ГЛОНАСС;
- сотрудникам, участвующим в создании и эксплуатации системы ГЛОНАСС;
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- общественным организациям, научным и образовательным учреждениям.
Услуги на коммерческой основе предоставляются:
- представителям организаций (отечественным и зарубежным);
- частным лицам (отечественным и зарубежным).
Информационные пластины формируются из набора алюминиевых пластин раз-

мером 120×260×1 мм, используемых в груз - макетах спутника для стабилизации 
общей массы спутника с дискретностью 0,1 кг и совместно с балансировочными гру-
зами положение центра масс спутника в условиях изменяющейся массы приборов и 
приборного состава. Нанесение буквенно-графической информации на пластины осу-
ществляется гравировкой и не влияет на их функциональные свойства - обеспечивать 
балансировку. Груз – макеты, в котором часть пластин заменены на информационные 
пластины, располагают в заранее выбранных местах на КА. 

25 декабря 2004 года с космодрома Байконур осуществлен  запуск навигацион-
ного спутника “Глонасс-М” №12, на котором размещены первые 6 информационных 
пластин, посвященные памяти М.Ф. Решетнева, деятельности НПО ПМ, юбилею Инсти-
тута вычислительного моделирования СО РАН, а также проекту стабильного космиче-
ского календаря (автор В.Е. Чеботарев). 

С той поры на спутниках системы ГЛОНАСС («Глонасс-М» и «Глонасс-К»)  отправ-
лены в космос более 80 пластин со сведениями, увековечивающими память о созда-
телях космической техники, важных вехах в истории страны, событиях планетарного 
масштаба.

Так одна из пластин, размещённая на спутнике «Глонасс-М» №45, посвящена 
50-летию полёта в космос Юрия Гагарина. Космический аппарат в составе тройки на-
вигационных КА выведен на орбиту в 2011 году, который был объявлен президентом 
РФ годом российской космонавтики. Кроме юбилейной даты, на пластину нанесено 
изображение первого космонавта Земли и его, ставшие крылатыми, слова: «Облетев 
Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хра-
нить и преумножать эту красоту, а не разрушать её».

На одном из космических аппаратов, выведенном на орбиту в 2008 году, увекове-
чена информация о Тунгусском феномене, которому в том году исполнилось 100 лет. 
На 43 информационных пластинах выгравированы имена сотрудников НПО ПМ (681 
человек) и кооперации (174 человека), принимавших участие в создании навигацион-
ных космических систем и спутников.

И хотя на пластинах размещаются сведения, касающиеся  главным образом ос-
воения космоса, часть информации посвящена важным событиям в истории России, 
например, подвигу в Великой Отечественной войне. В частности, на 4 табличках, от-
правленных в космос, увековечены имена сотрудников ОАО «ИСС», защищавших Роди-
ну в те годы (27 человек) и тружеников тыла (120 человек).

Изготовлена персональная пластина семилетнего школьника Миши Быкова, по-
бедителя конкурса по безопасности дорожного движения (предложил дорожный 
знак для космических путешественников).

Решение о размещении информации на пластинах, устанавливаемых на навига-
ционных спутниках решетнёвской фирмы, принимает специально созданный Совет 
по информационным пластинам АО «ИСС» (председатель Совета – Косенко В.Е., секре-
тарь Чеботарев В.Е). 

Все, кто имеет желание отправить своё послание в космос, могут обратиться к 
руководству предприятия (сайт http://www.iss-reshetnev.ru.). 

Представляете, ваше имя (или другая предложенная информация) в космосе, 
на высоте около 20000 км от поверхности Земли! Стоит отметить, что такой носитель 
информации, как пластина на космическом аппарате, может существовать гораздо 
дольше срока функционирования спутника – речь идёт не о 7-10 годах, а о многих 
сотнях лет. Поистине – память на века.
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GLONASS NAVIGATION SYSTEM SATELLITES AS SPACE POSTMEN

V.Kossenko 
V. Chebotarev

ISC «Academician M.F. Reshetnev «Information Satellite Systems»

It is given the results of the Program concerning the arrangement of data sheet plates on 
Glonass-M satellites. These data sheet plates contain the information about companies involved 
to Russian space industry activities and their individual employees as well as containing the 
significant memorable events.

К 25-ЛЕТИЮ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА «РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ»: 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В СФЕРЕ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ НАУЧНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Л.С. Раткин1,2,3,4  rathkeen@bk.ru

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
2Научный совет РАН по изучению и охране культурного и природного наследия 
3ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
4АРГМ

В  2021 году отмечается 25 лет со дня основания Союзного государства «Россия – Бела-
русь» (02.04.1996). Четверти века российско-белорусского сотрудничества посвящена 
разработанная Научным советом Российской академии наук (РАН) по изучению и охране 
культурного и природного наследия Программа развития культурных связей в сфере 
авиации и космонавтики.

В докладе представлена Программа развития культурных связей в сфере авиации и 
космонавтики, разработанная Научным советом РАН по изучению и охране культур-
ного и природного наследия, преобразованного Постановлением Президиума РАН от 
24.11.1998 № 343 из Совета РАН по изучению и охране культурного и природного на-
следия, созданного Постановлением Президиума РАН от 12.05.1992 № 159. Статус «на-
учный» повышает уровень проводимых исследований и взаимодействия с ведущими 
российскими и зарубежными университетами, академическими институтами и про-
мышленными предприятиями. Разработка Программы проводилась в течение ряда 
лет и приурочена к отмечаемому 2 апреля 2021 года 25-летию Союзного государства 
«Россия – Беларусь» (02.04.1996).

В мае 2022 года Научный совет РАН по изучению и охране культурного и природ-
ного наследия отметит 30-летие со дня основания, но он по-прежнему ориентирован 
на реализацию научно-консультативных и координационных функций для формиро-
вания единой многомерной научной концепции сохранения и изучения культурного и  
природного наследия (в частности, в космической сфере) с участием в проведении на-
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учно-практических мероприятий со стимулированием в гражданском сознании обще-
ственности уважения и бережного отношения к культурному и природному наследию.

Научный совет РАН взаимодействует с профильными комитетами Государствен-
ной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, об-
щественными и государственными и организациями, которые принимают участие в 
проектах и программах по сохранению и охране культурного и природного наследия. 
Также Научный совет РАН совместно с рядом государственных организаций Россий-
ской Федерации принимает участие в реализации Конвенции ЮНЕСКО о Всемирном 
наследии и других международных соглашений, проектов и программ в этой сфере. 
Научный совет РАН по изучению и охране культурного и природного наследия ориен-
тирован на обеспечение взаимодействия предприятий и учреждений РАН, на коопе-
рацию с госструктурами и общественными организациями, вузами и профильными 
институтами России в сфере изучения и охраны культурного и природного наследия, 
на выработку рекомендаций в сфере исследования объектов культурного и природ-
ного наследия, на независимую многоуровневую экспертизу рекомендаций, пред-
ложений и программ, на укрепление контактов с международными научными орга-
низациями и российскими профильными объединениями [1]. В сфере компетенций 
Научного совета РАН – информирование общественности о проводимых научных ис-
следованиях, ориентированных на сохранение и изучение культурного и природного 
наследия с интеграцией данных, системным анализом и обобщением результатов де-
ятельности ученых Совета РАН в этой сфере. Также Научный совет РАН по изучению и 
охране культурного и природного наследия организует и проводит симпозиумы, кон-
ференции, совещания и семинары по всему спектру вопросов сохранения и изучения 
культурного и природного наследия, публикует научно-популярные книги и статьи по 
проблематике культурного и природного наследия России [2].

В состав Научного совета РАН по изучению и охране культурного и природного на-
следия входит Комиссия по международному сотрудничеству в космической сфере, в 
которой внимание сфокусировано на применение результатов научного и инженер-
ного наследия в космической сфере и приумножение количества учеников профиль-
ных научных школ. Необходимость в наращивании международной и междисципли-
нарной кооперации обусловлена не только сложностью проблематики исследований, 
но и возрастанием уровня межотраслевого сотрудничества при проведении ком-
плексных научных исследований и выполнении квалифицированной экспертизы по 
результатам работ в космической сфере [3].

Научный совет РАН по изучению и охране культурного и природного наследия вы-
ступил с инициативой по подготовке Всероссийской Красной Книги памятников науки 
и техники: ее создание и издание позволит систематизировать проведенные рабо-
ты в научно-технической сфере в культуроведческом и историографическом планах 
для дальнейшего сбережения и рачительного отношения к культурному наследию 
в РФ. Комиссией по международному сотрудничеству в космической сфере Научно-
го совета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия к 60-летию 
Первого Полета человека в космос – Советского космонавта Ю.А.Гагарина (12.04.1961) 
разработана Программа поэтапного введения в научный оборот неопубликованных 
до сих пор исторических документов по космической проблематике, в которых будет 
представлена ретроспектива создания отечественных разработок по приоритетным 
направлениям космической науки и техники. Публикация в течение юбилейного года 
позитивно отразится на развитии отраслевых отечественных научных и инженерных 
школ, будет способствовать формированию повышению статуса ученого и престиж-
ности научной профессии с соответствующим увеличением зарплаты по отрасли [4].

В Программе развития культурных связей в сфере авиации и космонавтики, к 
25-летию Союзного государства «Россия – Беларусь» (отмечаемого 02.04.2021) разра-
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ботанной Научным советом РАН по изучению и охране культурного и природного на-
следия, с российской стороны принимают участие представители академических ин-
ститутов, образовательных организаций и промышленных предприятий, в частности, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, Института прикладной математики имени М.В.Келдыша 
РАН, Института физики атмосферы имени А.М.Обухова РАН, НИЦ «Информатика», Кон-
церна «ГРАНИТ», Тверского государственного университета, Института стратегий раз-
вития, Института радиотехники и электроники РАН, Института опережающих исследо-
ваний имени Е.Л.Шифферса, Московского политехнического университета.

С белорусской стороны в Программе участвуют, в т.ч., представители Института 
философии НАН Беларуси, Белорусского государственного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка, Белорусского государственного экономического уни-
верситета, Белорусского национального технического университета. В проекте также 
принимают участие представители Днепровского государственного университета, 
ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени 
А.М.Макарова» (Южмаш) и ряда других организаций Украины.
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2021 marks the 25th anniversary of the founding of the Russia-Belarus Union State (02.04.1996). 
A quarter of a century of Russian-Belarusian cooperation is devoted to the Program for the 
Development of Cultural Relations in the Sphere of Aviation and Astronautics, developed by 
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the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences (RAS) for the Study and Protection of 
Cultural and Natural Heritage.

The report presents the Program for the Development of Cultural Relations in the Sphere 
of Aviation and Astronautics, developed by the Scientific Council of the Russian Academy 
of Sciences for the Study and Protection of Cultural and Natural Heritage, transformed 
by the Resolution of the Presidium of the Russian Academy of Sciences dated November 
24, 1998 № 343 from the Council of the Russian Academy of Sciences for the Study and 
Protection of Cultural and Natural Heritage, created by the Resolution Of the Presidium of 
the Russian Academy of Sciences № 159 dated 12.05.1992. The «scientific» status increases 
the level of research and interaction with leading Russian and foreign universities, 
academic institutes and industrial enterprises. The development of the Program has been 
carried out for a number of years and is timed to coincide with the 25th anniversary of the 
Russia-Belarus Union State (02.04.1996), celebrated on April 2, 2021.

In May 2022, the RAS Scientific Council for the Study and Protection of Cultural and 
Natural Heritage will celebrate the 30th anniversary of its foundation, but it is still focused 
on the implementation of scientific advisory and coordination functions to form a unified 
multidimensional scientific concept for the preservation and study of cultural and natural 
heritage (in particular, in the space sphere) with participation in scientific and practical 
events with the stimulation in the civil consciousness of the public of respect and respect 
for the cultural and natural heritage.

The RAS Scientific Council interacts with the relevant committees of the State Duma 
and the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, public 
and state organizations and organizations that take part in projects and programs for 
the preservation and protection of cultural and natural heritage. Also, the RAS Scientific 
Council, together with a number of state organizations of the Russian Federation, takes part 
in the implementation of the UNESCO World Heritage Convention and other international 
agreements, projects and programs in this area. The RAS Scientific Council for the Study 
and Protection of Cultural and Natural Heritage is focused on ensuring interaction 
between enterprises and institutions of the Russian Academy of Sciences, on cooperation 
with government agencies and public organizations, universities and specialized 
institutes of Russia in the field of studying and protecting cultural and natural heritage, 
on developing recommendations in the field of object research cultural and natural 
heritage, for an independent multi-level examination of recommendations, proposals 
and programs, for strengthening contacts with international scientific organizations 
and Russian specialized associations [1]. In the sphere of competence of the Scientific 
Council of the RAS – informing the public about ongoing scientific research focused on 
the preservation and study of cultural and natural heritage with data integration, system 
analysis and generalization of the results of the activities of scientists of the RAS Council 
in this area. Also, the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences for the Study 
and Protection of Cultural and Natural Heritage organizes and conducts symposiums, 
conferences, meetings and seminars on the entire spectrum of issues of conservation and 
study of cultural and natural heritage, publishes popular science books and articles on the 
issues of cultural and natural heritage of Russia [2].

The RAS Scientific Council for the Study and Protection of Cultural and Natural 
Heritage includes the Commission on International Cooperation in the Space Sphere, in 
which attention is focused on the application of the results of scientific and engineering 
heritage in the space sector and increasing the number of students in specialized 
scientific schools. The need to build up international and interdisciplinary cooperation is 
due not only to the complexity of research problems, but also to an increase in the level 
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of interdisciplinary cooperation in conducting complex scientific research and performing 
qualified expertise based on the results of work in the space sector [3].

The Scientific Council of the Russian Academy of Sciences for the Study and Protection 
of Cultural and Natural Heritage came up with an initiative to prepare the All-Russian Red 
Book of Monuments of Science and Technology: its creation and publication will make it 
possible to systematize the work carried out in the scientific and technical sphere in the 
cultural and historiographic plans for further conservation and prudent attitude to the 
cultural heritage in the Russian Federation. The Commission for International Cooperation 
in the Space Sphere of the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences for the 
Study and Protection of Cultural and Natural Heritage for the 60th Anniversary of the First 
Manned Flight into Space – Soviet cosmonaut Yu.A.Gagarin (12.04.1961) has developed a 
Program for the phased introduction into scientific circulation of unpublished. Since then, 
historical documents on space issues, which will present a retrospective of the creation of 
domestic developments in priority areas of space science and technology. The publication 
during the jubilee year will have a positive effect on the development of industry-specific 
domestic scientific and engineering schools, will contribute to the formation of an increase 
in the status of a scientist and the prestige of a scientific profession with a corresponding 
increase in salaries in the industry [4].

The Program for the Development of Cultural Relations in the Sphere of Aviation 
and Astronautics, dedicated to the 25th anniversary of the Russia-Belarus Union State 
(celebrated on 02.04.2021) developed by the Scientific Council of the Russian Academy of 
Sciences for the Study and Protection of Cultural and Natural Heritage, from the Russian 
side is attended by representatives of academic institutions educational organizations and 
industrial enterprises, in particular, Moscow State University named after M.V.Lomonosov, 
Institute of Applied Mathematics named after M.V.Keldysh RAS, Institute of Atmospheric 
Physics named after A.M.Obukhov RAS, Research Center «Informatics», Concern «GRANIT», 
Tverskoy State University, Institute for Development Strategies, Institute of Radio 
Engineering and Electronics of the RAS, Institute for Advanced Research named after 
E.L.Shifers, Moscow Polytechnic University.

From the Belarusian side, representatives of the Institute of Philosophy of the 
National Academy of Sciences of Belarus, Belarusian State Pedagogical University named 
after Maxim Tank, Belarusian State Economic University, Belarusian National Technical 
University participate in the Program. Representatives of Ukraine also participate in 
the project: Dnipro State University, State Enterprise «Production Association «Yuzhny 
Machine-Building Plant» named after A.M. Makarov» («Yuzhmash») and other organizations.
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КОСМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В.Н. Порхачев  Porhach@mail.ru 
Д.Ю. Кувшинов  phisiolog@mail.ru

Кемеровский государственный медицинский университет

Космическая живопись отражает как успехи современной науки и техники, историю от-
ечественной космонавтики, так и творческим воображением проникает в миры буду-
щего, ищет варианты вхождения человечества в Большой Космос. В статье представ-
лен  вклад отечественных художников – А.А. Леонова, А.К. Соколова, В.А. Джанибекова, 
Г.Г. Голобокова и ряда других в художественное осмысление Космоса. 

В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, когда дерзновенный полет Ю.А. Гагари-
на ознаменовал наступление новой эры – эры космического человечества. Но задолго 
до полета Юрия Алексеевича люди мечтали о полетах к иным мирам, о расширении го-
ризонтов бытия. Освоение нового, безграничного мира, поиск путей в будущее челове-
чества нашли отражение в живописи, в скульптуре, в графике, в литературных произ-
ведениях и кино. Выдающийся отечественный физиолог, один из основоположников 
космической медицины академик Олег Георгиевич Газенко в своей книге «Притяже-
ние Космоса» тщательно собрал литературные произведения, посвященные полетам 
в космос – от Плутраха («О лике, видимом на диске Луны») и Лукиана («Икароменипп») 
до современной фантастической литературы [1]. Компендиум отечественной литера-
туры обширен, а имена писателей-фантастов И.А. Ефремова, А.П. Казанцева, А.Р. Беля-
ева, И.В. Можейко,  В.В. Головачева широко известны, тиражи их книг достигают сотен 
тысяч и миллионов. Безусловно, наступление космической эры нашло отражение и в 
живописи. Но для страны, впервые вышедшей в космос, творцы кино и живописцы, 
на наш взгляд, сделали недостаточно. Этот феномен отметил И.А. Ефремов в рассказе 
«Пять картин»: «В прошлом искусство сильно отставало от жизни. Было поразительно, 
с каким упорством художники на пороге выхода людей в космос продолжали писать 
свои ландшафты и натюрморты или забавлялись пустяковыми открытиями в перспек-
тиве или игре цветов, которые временами достигали полного отрицания содержания 
и формы. Годы поисков не помогли найти даже одной-единственной космической кар-
тины, написанной по канонам того времени – на холсте, прочными минеральными 
красками на масляной основе…» [2].

Какие же живописные произведения были созданы в нашей стране? Певец авиа-
ционных полетов А.А. Дейнека создал в 1961 году полотно «Покорители космоса» (как 
эскиз мозаичного полотна для московского Дворца съездов). На переднем плане изо-
бражены, по всей видимости, конструкторы, собирающие модель ракеты, а за окном 
взлетает настоящая ракета. В 1961 году увидела свет символическая картина «Тебе, 
человечество!» Таира Салахова, на которой две устремленные фигуры мужчины и 
женщины несут светочи, напоминающие первый спутник, в глубины Вселенной. Кар-
тина хранится в Национальном музее искусств, в Баку. Большое количество интерес-
ных образов в 1950-70 г.г. создал Николай Михайлович Кольчицкий, его иллюстрации 
украшали журналы «Техника Молодежи», «Огонек», «Юный Техник», книгу М.В. Васи-
льева «Путешествия в космос», Детскую энциклопедию и др. Работы в реалистическо-
героическом стиле, зритель ощущает могущество разума человека и гордость за наше 
Отечество – первопроходца космических просторов. Интересны работы Ю.П. Швеца, в 
частности, «Луна. Океан бурь. Проспект им. Гагарина. 1996 год» (1972 г.). А в 1934 году 
Юрий Павлович вместе с К.Э. Циолковским создавал декорации к первому советскому 
научно-фантастическому кинофильму «Космический рейс».
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Заслуживает внимания картина  Л.П. Тихомирова и О.В. Тихомировой «Во имя че-
ловечества» 1968–71 г. Это гимн первооткрывателям космоса, утверждающий нрав-
ственный идеал советского человека.  Академик С.П.  Королев открывает окно – как 
бы в безбрежный мир космоса. Центральная фигура –  Ю.А. Гагарин – изображен с 
вымпелом Советского Союза в руке. В профиль изображен В.М. Комаров – первый со-
ветский космонавт, который погиб, выполняя свою миссию. 

Гигантскими фигурами, подобно титанам эпохи Возрождения, на культурном 
поле отечественной космической живописи возвышаются фигуры А.А. Леонов и А.К. 
Соколова. Так, А.А. Леонов создал новый жанр – космический портрет и автопортрет 
(картина «Над Черным морем»). «В картине «Над Черным морем» я постарался изо-
бразить Землю такой, какой видел ее с высоты около пятисот километров. Район Чер-
ного моря выбран не случайно, ведь именно тут был осуществлен выход из корабля. 
Кроме того, здесь в поле зрения попадают самые характерные детали земной поверх-
ности – море, горы, равнина». Во время эксперимента «Союз-Аполлон» А.А. Леонов 
рисовал портреты и шаржи на советских и американских космонавтов, сделал массу 
набросков видов Земли, космоса; эксперимент «Искусственное солнечное затмение» 
зарисован в бортовом журнале. Алексей Архипович отмечает: «…Я увидел, когда вы-
шел в космос, полную цветовую гармонию. По цветам я четко разделил их на колеры 
Рокуэлла Кента и Рериха. Когда двигаешься с Солнца на ночь – это Кент, а в обратную 
сторону – Рерих». 

Андрей Константинович Соколов (1931 – 2007) с 1965 г. сотрудничал с А.А. Лео-
новым. Живописные полотна выполнены в реалистическом стиле. Поражает тщатель-
ность проработки деталей, колористическое богатство полотен, глубина философских 
обобщений. Символичным, например, является триптих: «Юность мира» «Зрелость 
мира», «Мудрость мира» – мириады звезд, галактические вихри, грандиозные процес-
сы, длящиеся миллионы и миллиарды лет. Пожалуй, только в живописи А.А. Леонова и 
А.К. Соколова так ярко поднята проблема выхода в Большой Космос.  В СССР было изда-
но 6 сборников работ художников – с 1967 по 1984 год [3, 4]. Творчеству А.К. Соколова 
посвятил рассказ «Пять картин» И.А. Ефремов. 

Очарование космоса испытали на себе все космонавты, многие из них привез-
ли с орбиты прекрасные фотоснимки. Но живописцев среди них немного – и потому 
нельзя не отметить вклад в космическую живопись Владимира Александровича Джа-
нибекова. «Я не только вижу космос таким. Я хочу понять его, разгадать, что несет он с 
собой… не только зафиксировать, но и разобраться в сокровенной сущности космиче-
ского пространства». Известны его работы «Перед стартом», «На работу», «Космонавт», 
«Звёздное детство человечества (Встреча двух миров)», «Памяти Ю.А. Гагарина».

На наш взгляд, незаслуженно забыт самобытный художник Геннадий Григорье-
вич Голобоков (1935-1978). Полупарализованный с 16 лет, он написал около 200 фанта-
стических работ. Примеры Алексея Маресьева, писателя-коммуниста Николая Остров-
ского помогли найти ему свой путь.  Поражает картина «Великое Кольцо Вселенной. 
Контакт»,  по-своему осмысляющая идею  И.А. Ефремова о космическом братстве – 
Великом Кольце. Античным оптимизмом веет от картины «Чаша с солнцем». Карти-
ны «Земная белка» «Прощание с Землёй» «Труженики космоса», «Выход из анабиоза», 
«Улетающая на столетия», «Возвращение» рисуют панораму космонавтики будущего. 
Две работы художника находятся в центре авиации и космонавтики в Хьюстоне (США).

В постсоветское время факел космической живописи подхватило, увы, немного 
художников. Так, энтузиасты проекта «СССР-2061» пытаются привлечь современных 
авторов к новому художественному прорыву. 

Образы, созданные талантом и мыслю художников-космистов, остаются зовущи-
ми маяками в светлое сужденное будущее.
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SPACE PAINTING IN THE USSR AND MODERN RUSSIA
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The space painting reflects the successes of modern science and technology and the history 
of domestic cosmonautics. In creative imagination it penetrates into the worlds of the future, 
looks for variants of mankind’s entry into the Big Space. The article presents contribution of 
Russian artists - A.A. Leonov, A.K. Sokolov, V.A. Dzhanibekov, G.G. Golobokov and some others in 
artistic comprehension of Space. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВАТОРСКОГО ПРОЕКТА «ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ 
НЕОБЫКНОВЕННОГО ПОЛЕТА» «ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!», 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Т.И. Малахова  planetnovoros@mail.ru

МАУ «Планетарий имени Ю.А.Гагарина»

Цель проекта: формирование у молодежи понимания ценности исторического и куль-
турного наследия нашей страны.

Основной задачей проекта является популяризация среди школьников и молодежи 
Краснодарского края, большого вклада кубанцев (ученых, космонавтов, работников 
ракетно-космической отрасли) в развитие отечественной и мировой космонавтики.

Обоснование социальной значимости проекта
Краснодарский край обладает историко-культурным наследием космонавтики. 

С Кубанью связана жизнь и деятельность отечественных ученых, работавших в об-
ласти ракетостроения. По праву сынами Кубани являются космонавты В.Горбатко, 
А.Березовой, В.Севастьянов, Г.Падалка и С.Трещев. Ставя перед собой задачу широко 
вовлечь молодежную среду, в деятельность по изучению великих достижений в об-
ласти мировой космонавтики, и воспитать любовь к истории родного края. Ежегодно 
в мероприятиях участвуют делегации всех муниципальных образований Краснодар-
ского края, ветераны Байконура, летчики-космонавты, школьники и студенты.

Краткое описание проекта
12 апреля в Международный день авиации и космонавтики, в городе-герое Ново-

российске проходят грандиозные мероприятия. С самого утра на площади планетария 
у памятника Ю.А. Гагарина состоятся ряд праздничных мероприятий. Это торжествен-
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ные митинги, концерты-реквиемы, Гагаринские чтения, выставки художественно-при-
кладного творчества, концерты духовых оркестров и «Барабан-шоу», кинолекции и 
экскурсии в планетарии, игровые программы и конкурсы. И кульминационным завер-
шением всех праздничных мероприятий в Городском театре состоятся представления 
«Театрализация необыкновенного полета» «Он сказал: «Поехали!»

Премьера театрализованной программы прошла в 2014 году в год 80-летия со 
дня рождения Ю.А. Гагарина, в которой приняли участие летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза, генерал-майор, Герой Труда Кубани В.В. Горбатко. Затем еже-
годно участвовали Герой Советского Союза, летчик-космонавт    А.Н. Березовой, Герой 
Российской Федерации, летчик-космонавт России С.Е.Трещев, представители РКК (Ра-
кетно-космической корпорации) «Энергия» город Королев, и центра подготовки кос-
монавтов Звездного городка. 

Театрализация необыкновенного полета «Он сказал: «Поехали!» представляет 
собой красочное действие с использованием современных технологий.  Репертуар 
творческих коллективов всегда подбирается с учетом особенности тематики проекта. 
Особо важной задачей является изготовление сценических декораций под «Космо-
дром». Для воспроизведения ключевых моментов музыкального шоу на сценической 
площадке устанавливается макет ракетоносителя «Восток» на которой Ю.А. Гагарин 
совершил свой первый полет в космос. На сцене происходят события 1961 года, где 
с исторической достоверностью творческие коллективы передают зрителям дух того 
времени, когда наша страна стала первооткрывателем космической эры для всего 
человечества. В ходе представления со сцены производится запуск ракеты «Восток» 
на которой Ю.А. Гагарин совершил свой полет в космос. Участники мероприятия про-
вожают актера в скафандре, играющего роль Ю.А. Гагарина со словами «Поехали!». С 
большого экрана, установленного на сцене театра, к зрителям обращаются космонав-
ты, находящиеся на орбите МКС (Международной космической станции) к юному по-
колению со словами напутствия.

Затем на сцену поднимаются гости праздника, летчики-космонавты, ветераны 
Байконура, которые также обращаются со словами приветствия к присутствующим.

Более 5000 человек увидели «Театрализацию необыкновенного полета» «Он ска-
зал: «Поехали!», это школьники и молодежь, Краснодарского края, отряды юных кос-
монавтов России, актив студенческой молодежи, увлеченные космической тематикой 
и победители художественно-прикладных творчества.

PRESENTATION OF THE INNOVATIVE PROJECT “THEATRICALIZATION 
OF AN EXTRAORDINARY FLIGHT” “ HE SAID: “LET’S GO!”, DEDICATED 
TO THE CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF AVIATION AND 
COSMONAUTICS

T. Malakhova  planetnovoros@mail.ru

MAI «Yuri Gagarin Planetarium»

The aim of the project: to form the young people’s understanding of the value of the historical 
and cultural heritage of our country

The project’s main objective is to promote among the students and youth of Krasnodar 
region, the large contribution of the Kuban (scientists, astronauts, workers of the space 
industry) in the development of domestic and world space.
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Justification of the social significance of the project
The Krasnodar Territory has a historical and cultural heritage of cosmonautics. 

Kuban is associated with the life and work of Russian scientists who worked in the field 
of rocket science. By right, the sons of Kuban are cosmonauts V.Gorbatko, A.Berezovoy, 
V.Sevastyanov, G.Padalka and S.Treshchev. Setting itself the task of widely involving 
the youth environment in the study of the great achievements in the field of world 
space exploration, and to cultivate a love for the history of the native land. Every year, 
delegations from all municipalities of the Krasnodar Territory, veterans of Baikonur, 
cosmonauts, schoolchildren and students participate in the events.

Brief description of the project
On April 12, on the International Day of Aviation and Cosmonautics, grandiose events 

are held in the hero city of Novorossiysk. In the morning, a number of festive events will 
take place on the planetarium square near the monument to Yuri Gagarin. These are 
solemn meetings, requiem concerts, Gagarin readings, exhibitions of arts and crafts, 
concerts of brass bands and “Drum shows”, film lectures and excursions to planetariums, 
game programs and competitions. And the culmination of all the festive events in the City 
Theater will be the performance “Theatricalization of an extraordinary flight” “ He said: 
“Let’s go!”.

The premiere of the theatrical program was held in 2014 in the year of the 80th 
anniversary of the birth of Yuri Gagarin, which was attended by pilot-cosmonaut, twice 
Hero of the Soviet Union, Major General, Hero of Labor of Kuban V.  Gorbatko. Then annually 
participated Hero of the Soviet Union, pilot-cosmonaut A. Berezovoy, Hero of the Russian 
Federation, Pilot-cosmonaut of Russia S. Treshchev, representatives of the RSC(Rocket and 
Space Corporation) Energia Korolev city, and the cosmonaut training center of the Star City.    
Dramatizing an extraordinary flight, “ He said: “Let’s go!” is a colorful action using modern 
technology.   The repertoire of creative teams is always selected taking into account 
the specifics of the project theme. A particularly important task is the production of 
stage decorations for the “Cosmodrome”. To reproduce the key moments of the musical 
show, a mock-up of the Vostok rocket carrier on which Yuri Gagarin made his first flight 
into space is installed on the stage. The events of 1961 take place on the stage, where 
creative teams convey to the audience with historical accuracy the spirit of the time 
when our country became the discoverer of the space age for all mankind. During the 
performance, the Vostok rocket is launched from the stage, on which Yuri Gagarin made 
his flight into space. The participants of the event see off the actor in a spacesuit playing 
the role of Yuri Gagarin with the words «Let’s go!». From the big screen installed on the 
stage of the theater, the cosmonauts who are in orbit of the ISS(International Space 
Station) address the audience with words of parting words to the younger generation. 
Then the guests of the festival, cosmonaut pilots, veterans of Baikonur, 
who also address the audience with words of greeting, ascend to the stage. 
More than 5,000 people saw the “Pageant of an extraordinary flight «“ He said: “Let’s go!», 
these are schoolchildren and young people of the Krasnodar Territory, detachments of 
young cosmonauts of Russia, active student youth, passionate about space topics and 
winners of artistic and applied creativity.
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КЛУБНАЯ ФОРМА МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ КОСМИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ ИМЕНИ В.П. САВИНЫХ

С.Л. Чикишев  chikishevsl@dkc43.ru

КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» 
Детский космический центр имени В.П. Савиных

КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского авиации и космонавтики» и его структурное подразде-
ление «Детский космический центр им. В.П. Савиных» – уникальный музейный комплекс 
космического профиля, который использует в своей работе разные музейные практики, 
в том числе инструменты музейной педагогики. Музей осуществляет разноплановую 
культурно-просветительскую деятельность, которая направлена, в том числе на ре-
ализацию программ космического образования и просвещения для разных групп насе-
ления. Одним из востребованных направлений работы Музея являются клубы по физи-
ко-техническим, аэрокосмическим, астрофизическим и творческим направлениям для 
школьников.

Клубные формирования остаются актуальными формами деятельности учреждений 
культуры, потому что такая организация деятельности обеспечивает их участникам:

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 
развитие человека;

- вариативность содержания и форм организации творческого познавательного 
процесса;

- адаптивность к возникающим изменениям.
При создании в 2018 году клубных формирований Детского космического центра 

имени В.П. Савиных (ДКЦ), мы исходили из идеи, что они должны соответствовать ос-
новным принципам и видам деятельности учреждения культуры и быть направлены 
на раннюю профориентацию детей и подростков в сфере перспективных отраслей и 
профессий на ближайшие 15–20 лет, к которым, в том числе относится авиация, кос-
мос, а также на освоение сквозных технологий, востребованных во всех перспектив-
ных отраслях – робототехника, программирование, IT – технологии.

Клубные формирования ДКЦ должны удовлетворять основные потребности клю-
чевых заинтересованных групп: 

- общество заинтересовано в формировании у подрастающего поколения над-
профессиональных навыков, которые будут востребованы в связи с происходящими 
социальными и технологическими тенденциями: автоматизация, интенсивное ис-
пользование программируемых устройств, рост сложности систем управления;

- вырос спрос родителей на новый интерактивный, интеллектуально-познава-
тельный формат досуга для детей;

- дети предпочитают познавать научно-технические дисциплины в интересной, 
познавательной форме, способствующей удовлетворению любопытства и созданию 
продуктов собственного творчества. 

Занятия в клубных формированиях ДКЦ также позволят достичь следующих ре-
зультатов: 

- сформировать новый формат культурного и интеллектуального досуга детей, 
связанного с авиацией и космосом;

- сформировать у детей мотивацию к изучению естественно-научных дисциплин, 
развить творческие, конструкторские способности;

- сформировать у детей надпрофессиональные навыки: системное мышление, 
программирование, командная работа, навыки художественного творчества;
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- помочь воспитанникам определиться с выбором будущей профессии, связан-
ной с высокими технологиями, авиацией и космонавтикой.

Для достижения планируемых результатов клубные формирования развиваются 
по следующим основным направлениям:

Аэрокосмическое
Клуб «Космическое макетирование» для детей 6-10 лет (моделирование косми-

ческих аппаратов из бумаги, изучение истории космической техники, развитие про-
странственного нестандартного мышления).

Клуб «Виртуальная космонавтика» для ребят 12-15 лет (знакомство с оборудова-
нием космического корабля «Союз-ТМА», Международной космической станции, вер-
толета МИ-8, с работой космонавтов, специалистов Центра управления полетами, вы-
полнение полетных операций на космическом корабле с использованием уникальных 
интерактивных тренажеров, обучение управлению вертолетом).

Клуб «Ракетостроение» для ребят 10-14 лет (знакомство с историей ракетострое-
ния, с устройством ракет, с работой реактивного двигателя, стартового оборудования, 
системами спасения ракеты, законами физики. Сборка макетов ракет, их запуск на от-
крытой местности).

Астрофизическое 
Клубы «Занимательная астрономия» для детей 8-12 лет, «Астрошкола» для ребят 

15-17 лет и «Клуб любителей астрономии» для взрослых. 
Робототехническое 
Клубы по робототехнике на основе конструкторов LEGO для детей 5-10 лет.
IT – технологии  
Клуб «Цифровая революция» для старшеклассников по изучению основ электро-

ники и программирования на основе языков Scratch, Arduino, Greenfoot, схемотехни-
ка, развитие алгоритмического, конструкторского, проектного мышления.

3D-моделирование 
Клуб «Конструкторское бюро «Кьюриосити», для ребят 9-12 лет (моделирование 

и создание объемных моделей из пластика с помощью 3D-ручки, развитие творческих 
и конструкторских способностей, абстрактного мышления, формирование навыков 
проектной деятельности).

Science Art (научное искусство)
«Клуб любителей космической фантастики», изостудия «Рисуем Космос!», видео-

клуб «Молодежная Космическая Студия» (обсуждение книг, фильмов, сочинение соб-
ственных рассказов, эссе, развитие воображения, творческого мышления, интереса к 
теме космоса, создание видеороликов, онлайн-экскурсий, игровых фильмов на кос-
мическую тему).

Для достижения результатов деятельности клубных формирований организова-
но участие их воспитанников:

- в профориентационных мероприятиях – Всероссийская неделя высоких техно-
логий и технопредпринимательства, проект «Космические субботы» (встречи с космо-
навтами), проект «Профессия инженер» (знакомство с предприятиями города и об-
ласти, популяризация технических специальностей), проект «Космические каникулы», 
культурно-познавательные поездки на объекты, в учреждения, связанные с космосом;

- публичных представлениях своих достижений во время проведения Музеем 
мероприятий: Всероссийский форум «Молодежные Циолковские чтения», «Дни кос-
монавтики», «Неделя астрономии», «Дни Циолковского» и других конкурсах, фестива-
лях и выставках.

Помимо образовательной деятельности для воспитанников клубов и их родите-
лей проводятся экскурсии по Детскому космическому центру, просмотр полнокуполь-
ных программ и фильмов в цифровом планетарии, астрономические наблюдения в 
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телескоп, познавательные игры, квесты и другие формы познавательного досуга. За-
нятия в клубах проходят с использованием экспозиции Музея, что позволяет приоб-
щить ребят к культурному и космическому наследию нашей страны и всего мира.

За 2 года работы через клубную систему ДКЦ прошли обучение более 300 чело-
век. В декабре 2020 года Музей получил государственную лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрос-
лых, что позволяет вывести эту работу на новый этап развития. 

Также в декабре 2020 года Музей стал победителем конкурса «Общее дело» бла-
готворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда 
Владимира Потанина на открытие четырех онлайн-клубов по физико-техническим на-
правлениям для школьников города и области.

CLUB FORM OF MUSEUM WORK AT THE V.P. SAVINYKH CHILDREN’S 
SPACE CENTRE

S.L. Chikishev  chikishevsl@dkc43.ru

KRSBIC «K.E. Tsiolkovsky, Aviation and Cosmonautics Museum»  
V.P. Savinykh Children’s Space Centre

The KRSBIC K.E. Tsiolkovsky, Aviation and Cosmonautics Museum and its structural subdivision 
“V.P. Savinykh Children Space Center” is a unique museum complex of space profile, which uses in 
its work different museum practices, including the museum pedagogy tools. The museum carries 
out a variety of cultural and educational activities, which are aimed, among other things, at 
the implementation of space education and enlightenment programs for different population 
groups. One of the Museum popular activities are the clubs on physics and technology, 
aerospace, astrophysics and creativity for schoolchildren.

«ПЕРВЫЙ ЦУП»

О. Мельникова

Доклад посвящен истории создания  первого ЦУПа - одной из ключевых точек в истории 
космонавтики, где были сделаны первые шаги по аналитике и управлению космически-
ми полетами.

На территории НИИ-4 в микрорайоне Юбилейный города Королев МО находится зда-
ние, которое самым непосредственным образом связано с первыми в мире полетами 
- спутника в 1957 году и пилотируемым в 1961 году. Здание «Первого ЦУПа» заслужи-
вает особого внимания и уважения.

Здесь - одна из ключевых точек в истории космонавтики, именно здесь были сде-
ланы первые шаги по аналитике и управлению космическими полетами. Появление 
такого центра на территории 4 НИИ вполне закономерно.  Практические шаги по фор-
мированию НКВЧ (научно-координационно-вычислительной части) на территории 
НИИ-4 в подмосковном Болшево начались на основании Постановления Совета Мини-
стров СССР о создании объекта «Д» от 30 января 1956. 

Этим постановлением были предусмотрены этапы подготовки к созданию и за-
пуску ИСЗ. Работы предполагалось выполнить в 1956 году, а запуск осуществить в 1957 
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году, приурочив его в международному геофизическому году. Безусловно, необходи-
мость скорейшего запуска первого ИСЗ была обусловлена целым рядом факторов по-
литического и военного характера.

В данном постановлении прописывалась задача разработки комплексной систе-
мы измерений параметров траектории объекта «Д» с учетом максимального исполь-
зования измерительных средств, создаваемых для МБР Р-7 и крылатых ракет «Буря», 
«Буран». Заказчиком решения данной задачи выступал НИИ-88 Министерства оборон-
ной промышленности и Академия Наук СССР, исполнителем – НИИ-4 Министерства 
обороны СССР – головной исполнитель по комплексу системы измерения параметров 
орбиты объекта «Д».

Рассмотрим некоторые предпосылки принятия этого решения.
На НИИ-4 с 1946 года работал Михаил Клавдиевич Тихонравов с небольшой груп-

пой единомышленников. С Королевым он был знаком со времени 4 съезда планери-
стов, состоявшемся в Коктебеле в 1927 году, потом они вместе работали в ГИРДе, и 
теперь оказались рядом – на предприятиях, созданных одним постановлением от 13 
мая 1946 года. Группа Тихонравова работала в здании, где впоследствии разместили 
КВЦ. Сюда же для встреч с Михаилом Клавдиевичем приезжал и Сергей Павлович Ко-
ролев. 

16 сентября 1953 года НИИ-4 получает заказ от ОКБ-1 на выполнение научной 
темы: «Исследования по вопросу создания искусственного спутника Земли». Это была 
первая в Советском Союзе НИР, посвящённая ИСЗ. В 1954 году М.К. Тихонравовым была 
подготовлена записка: «О возможности и необходимости создания искусственного 
спутника Земли».

20 мая 1954 г. принято Постановление СМ СССР о разработке, изготовлении и ис-
пытании первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. 26 мая 1954 г. С.П. 
Королёв подготовил доклад в Правительство по комплексу вопросов, связанных с соз-
данием ракеты Р-7 и ИСЗ, куда приложил записку М.К.Тихонравова по искусственному 
спутнику Земли. 

12 апреля 1955 года Постановлением Правительства НИИ-4 был определён голов-
ной организацией по разработке проекта полигонного измерительного комплекса на 
будущем космодроме Байконур. Общее руководство по созданию ПИК осуществля-
лось начальником Института А.И. Соколовым и его заместителями Г.А. Тюлиным и Ю.А. 
Мозжориным. 8  августа 1955 года Тихонравов направил заместителю председателя 
военно- промышленной комиссии при совете министров СССР Г.Н.Пашкову и С.П. Коро-
леву докладную записку «Основные данные о научном значении простейшего спутни-
ка и предполагаемых затратах». «Простейший спутник» - именно так и будет называть-
ся спутник, запущенный через два года. Для получения финансирования докладная 
записка была подписана у Г.К. Жукова.

К концу 1955 года создание ИСЗ стало приобретать конкретное воплощение. 30 
января 1956 года вышло постановление Совета Министров, началась практическая ра-
бота – в жесточайшем графике. 

Постановлением Совета Министров СССР от 3 сентября 1956 года НИИ-4 МО был 
определён головной организацией по созданию командно-измерительного комплек-
са и баллистического обеспечения запусков ИСЗ с подключением необходимой коопе-
рации организаций-исполнителей.

Усилиями учёных НИИ-4 было создано новое научное направление, впослед-
ствии получившее название «космическая баллистика». Результаты баллистических 
исследований были использованы при разработке полётного задания ракеты Р-7 и 
определения параметров орбиты ИСЗ. 
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Весь комплекс проведённых исследований, а также разработанных и введённых 
в эксплуатацию систем и средств обеспечили получение необходимой информации 
при выполнении полетов.

В это время создавались новые направления науки и техники. Например, таким 
направлением стала служба единого времени высокой точности. Вся структура СЕВ и 
связи была разработана в 4 НИИ. В декабре 1956 г. начались комплексные проверки 
системы, а 26 марта 1957 г. был подписан акт центральной комиссии о приемке и вводе 
в эксплуатацию комплекса объектов и сооружений средств связи и системы единого 
времени полигона. Также была выполнена точная геодезическая привязка континен-
тов. Разработанный НИИ-4 в кратчайшие сроки проект полигонного измерительного 
комплекса определял состав и размещение траекторных измерительных средств, СЕВ, 
связи и т.п. Напряжённая работа по разработке и изготовлении аппаратуры позволила 
в 1956 году приступить к проведению монтажных и пусконаладочных работ. В начале 
1957 года был осуществлён ввод ПИК в эксплуатацию. Одновременно в 1956 году вы-
полнялся огромный комплекс работ по командно-измерительному комплексу (КИК), 
состоящему из сети НИПов и центра управления. Проведено баллистическое обосно-
вание размещения средств КИК, и в 1956 году выбраны места размещения тринад-
цати научно-измерительных пунктов на всей территории страны, в январе 1957 года 
НИПы были сданы госкомиссии. Был определен состав измерительных средств, сред-
ства синхронизации, вычислительные средства, средства связи.

В конце августа 1957 года в главном корпусе НИИ-4 по приказу руководителя ин-
ститута генерала А.И.Соколова была образована НКВЧ – научно-координационно-вы-
числительная часть. К концу сентября 1957 все группы НКВЧ были укомплектованы. 
Новое подразделение разместилось в актовом зале НИИ-4. Центральные помещения 
на 2 этаже заняла вычислительная часть, на 3 этаже – рабочие группы и аппаратура 
всех линий связи. 

В мае 1958 года название изменили на КВЦ. Это был первый в нашей стране ко-
ординационно-вычислительный центр - прообраз будущего Центра управления по-
лётами - ЦУПа. Этот центр по-существу одновременно выполнял функции центра 
управления спутниками и вычислительного центра, обеспечивающего определение 
параметров орбит ИСЗ, выработку необходимых команд по его управлению и расчёт 
целеуказаний средствам наблюдения. 1 и 3 октября 1957 года прошли тренировочные 
занятия. 4 октября 1957 сотрудники НКВЧ отработали запуск первого спутника. 

За телефоном прямой связи с полигоном находился Юрий Александрович Моз-
жорин. На другом конце линии – группа Георгия Александровича Тюлина. 

В группах П.Е.Эльясберга и И.М.Яцунского на двух больших столах размещались 
большие карты мира, покрытые прозрачным пластиком, на который были нанесены 
семейства возможных графиков орбит ИСЗ. Каким образом была поставлена работа 
НКВЧ? Операторы находились в специально оборудованных кабинах. У каждого был 
рабочий журнал, ручки и секундомеры для записи информации с ИП. В зале находился 
высокочувствительный магистральный радиоприемник с магнитофоном, способный 
зафиксировать любой писк бортовых радиопередатчиков ПС. 

НИПы были оснащены радарами, оптическими приборами и средствами свя-
зи, они принимали, хотя и в ограниченном объеме, телеметрические данные с борта 
спутника. С НИПов информация по телеграфу передавалась операторам в НИИ-4, и 
здесь специалисты-баллистики рассчитывали параметры орбиты. Из вычислительной 
техники были только трофейные счётные машинки фирмы «Рейнметалл», арифмоме-
тры и логарифмические линейки. Команды готовности со стартовой позиции полигона 
громко дублировал Мозжорин. Часовая готовность, 30 минутная, 5-минутная, СТАРТ. 
При отделении спутника от РН и выхода на орбиту из динамиков приемника раздался 
сигнал «БИП-БИП». Моментально операторам стала поступать лавина информации с 
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ИП о текущих координатах полета спутника. Эта информация передавалась в группу 
Павла Ефимовича Эльясберга для расчета траектории полета. После  двух витков уда-
лось определить параметры орбиты – они оказались даже лучше, чем рассчитывали.

В помещении НКВЧ присутствовала большая группа министров, военачальников, 
академиков. На правах хозяина их принимал и рассказывал о работе центра Андрей 
Илларионович Соколов. После первых сообщений о запуске спутника коллектив НКВЧ 
столкнулся с неожиданной проблемой. По адресу «Москва. Спутник» каждый день ста-
ли приходить мешки корреспонденции со всех концов земли. За месяц пришло более 
100 тысяч таких писем и телеграмм. Сотрудникам НКВЧ пришлось их получать, сорти-
ровать, переводить с различных языков. В дальнейшем коллектив КВЦ был задейство-
ван в аналогичных операциях при запуске других космических аппаратов – лунных 
и межпланетных. Отсюда осуществлялось общее руководство средствами поиско-
во-спасательного комплекса при возвращении спускаемых аппаратов. Естественно, 
система сбора, обработки и анализа информации совершенствовалась, появлялись 
новые технические возможности, ЭВМ, создавался космический флот. 

Болшевский КВЦ обеспечивал наблюдение за полётами первых космонавтов 
Юрия Гагарина и Германа Титова. 12 апреля 1961 в 09.07. года с космодрома Байко-
нур стартовал «Восток».  Через несколько минут после старта в КВЦ с ИП стали посту-
пать с результаты измерений фактической орбиты корабля, их обрабатывали на ЭВМ, 
сравнивали с расчетными и выдавали прогнозы дальнейшего движения. Результаты 
измерений были весьма близки к расчетным, что очень радовало всех, особенно бал-
листиков. Через 16 минут после старта ЭВМ рассчитала реальную орбиту «Востока» 
- телеметрия также показывала надежную работу «борта» и хорошее самочувствие 
космонавта.

В 10.35 корабль науки, расположившийся возле южной оконечности Африки, пе-
редал: с борта «Востока» приняты сигналы телеметрии — сработала тормозная двига-
тельная установка в расчетное время, произошло отделение спускаемого аппарата, 
все идет по программе! Сообщение немедленно ретранслировали на космодром. В 10 
часов 55 минут «Восток», облетев земной шар, благополучно спустился в недалеко от г. 
Энгельса. В 42 годовщину запуска ИСЗ на здании КВЦ открыли памятную доску. Сейчас 
здание не используется, находится в заброшенном состоянии. 

Здание первого в мире «ЦУПа» необходимо сделать объектом историко-культур-
ного наследия, разместить там экспозицию, посвященную первым шагам в освоении 
космического пространства.

FIRST MISSION CONTROL CENTRE (MCC)

O. Melnikova

The report is devoted to the history of the First Mission Control Center, one of the key points in 
the history of cosmonautics, where the first steps in analyzing and managing space missions 
were made
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ЧЕЛОВЕК КОСМИЧЕСКИЙ И ЧЕЛОВЕК ВОСКРЕШАЮЩИЙ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ФИЛОСОФОВ-КОСМИСТОВ А.К. ГОРСКОГО, 
Н.А. СЕТНИЦКОГО, В.Н. МУРАВЬЕВА

А.Г. Гачева  a-gacheva@yandex.ru

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН

Философы-космисты 1920–1930-х гг. А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, В.Н. Муравьев обо-
сновали идею восхождения от homo sapiens к homo cosmicus и homo immortalis, понятие 
культуры будущего как творческой, синтетической деятельности преобразования 
мира, «космократии и пантократии». В своих философских и художественных текстах 
они представили проект мира будущего, основанного на планетарном сознании.

В истории отечественного космизма особое место занимают фигуры философов 
1920–1930-х гг. — Александра Константиновича Горского (1886–1943), Николая Алек-
сандровича Сетницкого (1888–1937) и Валериана Николаевича Муравьева (1885–
1930). Они представляют ту его линию, которая полагает свое начало в «Философии 
общего дела» Николая Федорова (1829–1903), где был заявлен и обоснован взгляд на 
человека как на существо, с одной стороны являющееся органической частью Универ-
сума, заключающее в себе малую Вселенную и в этом смысле метафизически равно-
великое Космосу, а с другой — творчески действующее во Вселенной, призванное к ее 
освоению и преображению, к регуляции, которая противостоит «эксплуатирующему, 
но не восстановляющему» [1, с. 197] отношению человека к природной среде, опира-
ется на глубинное знание природных процессов, а в перспективе времени и истории 
должна быть расширена сначала на планету, а затем —и на дальний космос. При этом 
расширение в пространстве неотъемлемо у Федорова от расширения регулятивной 
способности человека во времени, что связано в его системе идей с постепенным ото-
двиганием барьера смерти — созданием долгоживущего, а затем бессмертного по-
коления и возвращением жизни всем ушедшим в небытие. 

Опираясь на Федорова, философы-космисты 1920–1930-х гг. настойчиво вводили 
в горизонт эпохи, одушевленной идеей строительства нового мира, космическое и им-
морталистическое измерение. Они утверждали образ синтетической культуры буду-
щего, стремящейся к победе над пространством и временем, к «преобразованию кос-
моса и актуальной космократии и пантократии» человеческого рода [2, кн. 2, с. 145], 
подчеркивали, что целью социального действия является «организация мировоз-
действия» [3, кн. 1, с. 711], перестройка не только политического, но онтологического 
фундамента жизни землян. Основываясь на идее антиэнтропийной сущности жизни 
и труда человека, заявленной в работах Н.А. Умова и П.А. Флоренского, они рассма-
тривали человеческий труд как фактор космизации бытия, преодоления сил распада 
и смерти, а в сферу культурного делания вводили не только философию, литературу, 
искусство, музыку, танец, но и педагогику, медицину, психологию, экономику и др., т.е. 
те сферы жизни, которые «реально, а не только в мысли и в воображении изменяют 
окружающий нас мир» [2, кн. 2, с. 133]. Они выводили культуру за пределы творчества 
«второй реальности», мыслили ее как возделывание самого бытия, как «рекреатуру», 
а антропологию возводили к «антропоургии» [2, т. 2, с. 137–138], намечая перспекти-
вы работы человека над усовершенствованием своего духовного и физического есте-
ства, вплоть до достижения бессмертия и того онтологического статуса, который Н.Ф. 
Федоров называл «полноорганностью».

Космический ракурс взгляда на человека сближал Горского, Сетницкого, Мура-
вьева с их современниками — В.И. Вернадским и А.Л. Чижевским, настаивавшими на 
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космичности жизни и подчеркивавшими обусловленность земных процессов факто-
рами космического порядка. Социальная жизнь прочитывалась ими сквозь призму 
темы вселенскости человечества. Земно-космическая регуляция мыслилась основой 
планетарного единства, преодолевающего тенденции политической, экономической, 
культурной, социальной автаркии. Философы-космисты 1920-х гг. могли бы повторить 
мысль Федорова о том, что «человечество есть также отечество» [1, т. 1, с. 305].

Образ человека космического и человека воскрешающего проявлялся у трех 
друзей-философов как в текстах собственно философских, так и в публицистике и в 
художественных произведениях, среди которых были и стихи, как у Горского, и фило-
софские книги («Овладение временем» В.Н. Муравьева, «О конечном идеале» Н.А. Сет-
ницкого), и трактаты, и дневниковые записи. Особое место среди этих художественных 
проекций занимает мистерия В.Н. Муравьева «София и Китоврас», соединяющая рели-
гиозно-философские интенции Серебряного века с проективностью пореволюцион-
ной эпохи. В финале мистерии разворачивается образ космического строительства, 
«сознательного объединенного действия» человечества, преобразующего и преобра-
жающего мир [2, кн. 1, с. 394]. Подобное же взаимодействие религиозно-философско-
го дискурса и языка советской эпохи возникает в работе Н.А. Сетницкого «СССР, Китай и 
Япония: начальные пути регуляции» (1933), в которой он выдвигает перед этими стра-
нами, непримиримо враждующими друг с другом в плане реальной истории, проект 
примирения в общем деле регуляции, борьбы с бездождием, засухой, наводнениями, 
тихоокеанским муссоном и др., подчеркивая, что к будущему новому союзу присо-
единятся впоследствии и другие народы, «ибо в строительстве климата, в создании 
условий, обеспечивающих возможность жить на земле, заинтересованы все страны и 
все народы» [4, с. 247]. Мыслитель грезит о будущей «универсальной климатотехнике 
и архитектонике, связанных с общей для всей земли планетарной архитектурой» [4, 
с. 247], о выходе в космос и управлении космическими процессами, подчеркивая, что 
только на просторах Вселенной человеческий род сможет по-настоящему реализо-
вать свое единство.

Исследование выполнено в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН 
за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 17-18-01432-П).
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Cosmist philosophers of the 1920s and 1930s, A.K. Gorsky, N.A. Setnitsky and V.N. Muravyov 
substantiated the idea of ascent from homo sapiens to homo cosmicus and homo immortalis, the 
notion of future culture as a creative, synthetic activity of world transformation, “cosmocracy 
and pantocracy”. In their philosophical and artistic texts, they presented a project for a future 
world based on planetary consciousness.
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Клуб ветеранов Морского Космического флота

Раскрыта объективная необходимость и значимость использования первых специали-
зированных судов Плавучего телеметрического комплекса Министерства обороны СССР 
для обеспечения космического полета Ю.А. Гагарина.

В конце 1950-х годов С.П. Королёв приступил к выполнению программы по запуску 
пилотируемых космических кораблей (КК). Однако большая часть траектории полета 
Ю.А. Гагарина должна была проходить над Тихим и Атлантическим океанами и нахо-
диться вне зоны радиовидимости с территории СССР. Особо важным считался участок 
над Атлантикой, так как там должен был выполняться включение тормозной двига-
тельной установки (ТДУ) КК «Восток» и сход с орбиты для приземления на территории 
Советского Союза. Для обеспечения телеметрического контроля работы бортовой ап-
паратуры и состояния космонавта С.П. Королёв предложил использовать специализи-
рованные суда Плавучего телеметрического комплекса (ПТК) Министерства обороны 
(МО) СССР. Так 60 лет назад в акватории Атлантики были впервые применены специ-
ализированные суда – плавучие измерительные пункты (ПИП), обеспечившие прием, 
обработку и передачу в ЦУП телеметрической информации о функционировании ТДУ 
и бортовой аппаратуры и состоянии космонавта.

12 апреля 1961 г. ПИП теплохода «Краснодар» был назначен главным в со-
ставе ПТК МО СССР в Атлантическом океане и расположен в точке с координатами  
10°10’ ю.ш., 03°30’ в.д. Южнее по трассе в полуторах тысячах километрах рабочую 
точку занял ПИП теплохода «Ильичевск», что позволило экспедиции первой зафикси-
ровать начало работы ТДУ на борту КК «Восток». ПИП теплохода «Долинск» занял свое 
рабочее место севернее острова Фернандо-По (вблизи Камеруна). Зона его радио-
видимости позволила зафиксировать выключение ТДУ. Точно зафиксированная про-
должительность работы ТДУ телеграммой с оперативными донесениями были срочно 
переданы в Москву и через две минуты от начала приема телеметрической информа-
ции были в ЦУПе. Это позволило сделать вывод, что посадка КК «Восток» проходит по 
заданной программе, и из донесений с ПИП было видно, КК «Восток» должен призем-
литься на территории Советского Союза в расчетной точке.
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THE SPACE FLEET MARINE RESEARCH VESSELS — OCEAN SUPPORTS 
OF THE GAGARIN SPACE BRIDGE

V.V. Mitropov  viktor-mitropov@mail.ru, vmitropov57@gmail.com

Naval Space Fleet veterans club

The objective necessity and significance of using the first specialized floating telemetry complex 
ships of the USSR Ministry of Defense to support the Y.A. Gagarin’s space flight.

«ДЕНЬ КОСМИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ»

П.Я. Михайлов   s2512911@yandex.ru 

Красноярское региональное отделение Союза Машиностроителей России

В этом году исполняется 60 лет с момента первого снимка в космосе, сделанного лёт-
чиком-космонавтом Г.С. Титовым. С того времени в космосе разными космонавтами и 
нашими, и зарубежными были отсняты километры пленки. И сегодня мы можем го-
ворить о таком направление в фотографии, как космическая фотография и в этой об-
ласти приоритет тоже за нашими космонавтами. 

— Вот так выглядит наша планета с высоты двести пятьдесят и триста киломе-
тров. Очень красивая, — восхищался Титов, передавая аудитории несколько цветных 
фотоснимков.

Все собравшиеся с нескрываемым любопытством просмотрели эти уникальные 
снимки Земли, самые первые, сделанные из космоса. То тут то там раздавались воз-
гласы:

— Смотрите, как четко просматривается на горизонте кривизна нашей планеты.
— А краски какие превосходные. Голубая голубень…
— Белые облака, словно парусники на море.
— Может, стоит опубликовать эти снимки в газетах?
— Пожалуй, лучше в журналах. Там есть возможность дать их в цвете, — посо-

ветовал Королев
Из книги А. Романов «Королёв». ЖЗЛ
Не имея крыльев, человек тысячелетия был вынужден жить в двухмерном про-

странстве. Только поднимаясь в горы, он мог увидеть Землю так, как видят ее птицы. 
Когда появился воздушный шар, в небо тут же поднялись рисовальщики, чтобы запе-
чатлеть окружающий мир с нового ракурса. 

Но настоящий прорыв в изображении Земли наступил, вместе с началом само-
летной эпохи. Понимаясь все выше и выше, человек брал с собою уже фотоаппарат и 
делал снимки. 

Космическая фотография стала сегодня почти обыденностью. Снимки с борта 
МКС помещаются в глянцевых журналах, Космические аппараты делают фотографии 
Луны, Марса, Юпитера, Сатурна и других небесных тел.  

Фотография как документальное изображение, в частности, космическая фото-
графия актуальной останется всегда, несмотря на постоянное совершенствование и 
развитие технологий фиксации и получения изображения.

Современные способы фиксации и демонстрации изображений позволяют на 
новом визуальном уровне популяризировать историю и достижения космонавтики.
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Одновременно использование в космической фотографии технологии 3D стерео 
варио, технологии дополненной реальности, большие размеры фотографий позволя-
ют активно использовать фотографии в музейной выставочной деятельности.

Литература

[1] Журнал «Огонёк» № 37 Сентябрь 1961 года.  Статья «Восток -2» летит к звёздам.
[2] Романов А.  «Королёв». Жизнь замечательных людей. Молодая гвардия 1990 год.
[3] Титов Г.С.  «Голубая моя планета».
[4] «Фото- и кинотехника на борту отечественных пилотируемых космических аппаратов 

(1961–2000)», 3-м номер журнала «Вопросы истории естествознания и техники»  2011 год.

“SPACE PHOTOGRAPHY DAY”

P.Y. Mikhailov  s2512911@yandex.ru 

Krasnoyarsk Regional Branch of the Russian Engineering Union

This year it will be 60 years since the first photograph in space was taken by pilot-cosmonaut 
G. S. Titov. Since that time kilometres of film have been taken in space by various cosmonauts, 
both Russian and foreign. And today we can talk about such a trend in photography as space 
photography, and in this area our cosmonauts also have priority.

«УВЕРТЮРА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ. ЧТО МЫ ОТПРАВИМ ВО 
ВСЕЛЕННУЮ?»

М.С. Листов  www.saint-exupery.ru

Российский Фонд «Мир Сент-Экзюпери»

В докладе автор приводит высказывания ученых – писателей, писателей - фантастов 
о непонятной и неохватной Вселенной. В течение ближайших 15 лет наши современ-
ники, вероятно, станут очевидцами  планомерного  освоения   астронавтами Луны и 
Марса,  далее других небесных тел. Как отразится на человеке космическая экспансия? 
Автор показывает, что космические идеи великих ученых, фантастов, исследователей   
в первую очередь, были обращены к  становлению человека, его психологической устой-
чивости и воспитанию чувств, ответственности за сохранение природы и общества.

К.Э. Циолковский вспоминал: «Мне кажется, первые семена мысли были заронены 
известным фантазером Жюле Верном, он пробудил работу моего мозга в известном 
направлении…Более, чем кто либо понимаю бездну, разделяющую идею от её осу-
ществления, т.к. в течении моей жизни  я не только мыслил и вычислял, но и исполнял, 
работая также руками. Однако нельзя не быть идее: исполнению предшествует мысль, 
точному расчету – фантазия».

Академик Вернадский В.И. писал: «Мы знаем только малую часть природы, только 
маленькую частицу этой непонятной, неясной, всеобъемлющей загадки, и всё, что мы 
ни знаем, мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазёров и учёных поэтов»…
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В очерке «Дорога в космос» Юрий Гагарин  вспоминал: «В библиотеке появилась 
новая книга «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. У себя в комнате мы читали 
её по очереди…»

Макфарлейн – советник Р.Рейгана,  сообщал, что он преподнес идею «звездных 
войн. А в конце  90 г.г. советская «Правда» сообщала,  что авторы НФ-произведений  
тесно связаны  с элитой ВПК США…

Иван ЕФРЕМОВ – советский ученый, геолог и палеонтолог, флагман мировой на-
учной фантастики второй половины ХХ века.

В литературу он вошел со своими «Рассказами о необыкновенном», понравивши-
мися А.Толстому своим «холодным и изящным стилем», он пригласил автора к себе в 
Кремлёвскую больницу незадолго до кончины и благословил его на литературу, реко-
мендовав в Союз писателей СССР ( 1945).

Повесть «Звездные корабли» И. Ефремова (1947) стала по откликам западной 
прессы – «первой настоящей советской научно–фантастической книгой», за которой 
последовала повесть «Сердце Змеи» – о дружественном контакте различных циви-
лизаций в космосе. А весной 1957 года мир всколыхнула ефремовская «Туманность 
Андромеды» - ставшая классикой научной фантастики, покорившая всех своим пред-
видением и ощущением Космической Эры за полгода до запуска первого искусствен-
ного спутника Земли…

В 1970 году в Париже на конкурсе шедевров мировой научной фантастики первое  
место было отдано  этому роману И. Ефремова,  на рекламе произведения изображал-
ся портрет Юрия Гагарина с «Туманностью Андромеды» в руках.

Эта книга была у Главного конструктора космических кораблей С.П.Королева в 
больнице до последнего его дня, он с большим вниманием относился к творчеству 
автора, о чем мне рассказывал П.В. Цыбин…

В.П. Глушко написал восторженное письмо письмо И. Ефремову: 
«С волнением, как зачарованный, прочитал вашу незабываемую «Туманность 

Андромеды». Описать будущее так образно, с таким научным предвидение подстать 
только выдающемуся автору научно-фантастического жанра»…

Незадолго до кончины создатель первого ИЗС М.К. Тихонравов, увлеченный иде-
ями ученого-писателя, попросил лётчика-космонавта В.И.Севастьянова привезти ему 
из редакции экземпляр последнего романа И.Ефремова…

Авиаконструктор О.К.Антонов после знакомства с  романом написал в своём пись-
ме: «Я влюблен в ваших людей будущего – честных, правдивых, ярких, «сильно выра-
женных». Ради такого будущего стоит жить и работать»… 

Знаменитый педагог В.А.Сухомлинский так выразил автору свое отношение к ро-
ману: «Вы не поверите, но это так. Вашу «Туманность Андромеды» я прочитал четыре 
раза. Это не пристрастие к фантастике, а стремление еще и ещё раз  прочувствовать 
глубину ваших мыслей, которых у вас обилие и в строчках и между строчками…». 

В диалогах с Германом Титовым мы с увлечением делились своими впечатлени-
ями о творчестве И. Ефремова… Под воздействием романа, прочитанного в юности, 
Владимир Джанибеков, прервав учебу в Ленинградском университете, устремился в 
авиацию, затем в космос, впоследствии назвав роман Ефремова социальным прогно-
зом будущего. С лётчиком-космонавтом СССР В.Севастьяновым мы создали первый ко-
роткометражный фильм о И.Ефремове в телепрограмме «Человек. Земля. Вселенная». 

Экземпляр романа «Час Быка» был передан на борт космической станции «Са-
лют», той самой, которую реанимировали В.Джанибеков и В.Савиных,  а после восста-
новления станции,  она была передана на борт МКС.

В мировой табели о рангах в научной фантастике имя И.Ефремова утвердилось 
вслед за именами Ж. Верна и Г. Уэллса, о чём свидетельствуют мнения зарубежных 
писателей, таких как Ф. Хойл, П. Андерсон, А. Кларк… 
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Несомненно, замыслы космических произведений  Ивана Ефремова формирова-
лись под воздействием трудов  К.Э.Циолковского. «Мощь его ума и интуиция таковы, 
что не перестаешь удивляться», — отмечал Иван Ефремов в своем предисловии к кни-
ге Циолковского «Жизнь в межзвездной среде». 

Калужский философ и мечтатель Н.Ф.Федоров заменил ему университет-
ских профессоров. «Грезы о земле и небе»  - одна из первых фантастических  работ 
К.Э.Циолковского. Эта и последующие его «книжечки» наделены грёзами о преодоле-
нии гигантских пространств и времени, проникновения в ближний и дальний космос…
изменения человечеством законов природы (2-го закона термодинамики, энтропии и 
«тепловой смерти»),  метаморфозой вещества и энергии и выход в «лучистое», духов-
ное состояние.

А.Л. Чижевский писал:  «Космические идеи, которые являлись основным двигате-
лем всего творчества Константина Эдуардовича, говорят о величайшей воле к жизни, 
заложенной в нём…Это воля к победе человеческого разума над стихийными силами 
природы, воля, основанная на твёрдом знании, в ее осуществлении - покорение без-
граничных сил, пространств и времён Вселенной…».

Иван Ефремов в своих художественных исторических произведениях («Путеше-
ствие Баурджеда», «На краю Ойкумены», «Лезвие бритвы» и «Таис Афинская») после-
довательно отражал и развивал ноосферную концепцию В.И. Вернадского и научные 
воззрения  А.Л.Чижевского. 

Наряду с космической экспансией человечества Земли он уделял огромное 
внимание становлению человека, его психологической устойчивости и воспитанию 
чувств, ответственности за сохранение природы и общества. В своей работе «Милли-
арды граней будущего» он утверждал, что «освоение дальнего космоса, бытие чело-
вечества на грани Вселенной, потребуют колоссальной ответственности и миллионы 
выдающихся умов».

Фундаментальным значением для космический экспансии обладает   оригиналь-
ная научная работа И.А.Ефремова «Космос и палеонтология»…

Один из прототипов главного героя романа «Лезвие бритвы», известный психо-
лог, основатель советской авиационной психологии, профессор К.К.Платонов, писал: 
«Хорошо зная труды и архив К.Э. Циолковского (как член комиссии по его наследию), я 
могу Ивана Антоновича Ефремова как мыслителя сравнить только с ним».

Постижение гармонии и целесообразность красоты, гуманизм  в контактах раз-
ных цивилизаций Великого кольца во Вселенной, преодоление глубоких противоре-
чий в социальном развитии самих землян, эти и другие предвидения   ученого и мыс-
лителя  дают надежду на лучшее будущее человечества.

SPACE AGE OVERTURE. WHAT SHALL WE SEND TO THE UNIVERSE?

M. Listov  www.saint-exupery.ru

Russian Foundation «Saint-Exupery’s World»

In the report, the author cites the statements of scientists, writers, science fiction writers about 
the incomprehensible and inescapable universe. Over the next 15 years, our contemporaries 
are likely to witness the systematic exploration by astronauts of the Moon and Mars and other 
astronomical objects. How will space expansion affect mankind? The author shows that the 
space ideas of the great scientists, fantastists, researchers were primarily addressed to the 
formation of man, his psychological stability and feelings education, responsibility for the 
nature and society preservation.
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ИХ ЖИЗНЬ И СУДЬБА БЫЛИ ЯРКИМИ, КАК ЗВЁЗДЫ… 
(ОТ ФЁДОРА ШЕВЛЯКОВА ДО АНДРЕЯ ЛИНДЕ)

П.И. Усов   usoff.pawel2014@yandex.ru

МБУ ДО Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области

Ещё в I веке до нашей эры знаменитый философ Сенека утверждал, что «если бы на Зем-
ле было только одно место, откуда можно было бы видеть звёзды, то люди толпами 
стекались бы туда, чтобы созерцать чудеса неба и любоваться ими».

Благодаря планетариям Вселенная становится нам ближе. Данковский планетарий 
– единственный в Черноземье. Его основателем является наш знатный земляк, уро-
женец города Данкова, старейший лектор Московского планетария, Иван Фёдорович 
Шевляков. В 1976 году Иван Фёдорович Шевляков был удостоен звания «Почетный 
гражданин города Данкова» за инициативу, и практическую помощь в создании Дан-
ковского планетария. За заслуги в области советской культуры Ивану Федоровичу 
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Член 
Всесоюзного астрономо-географического общества, Шевляков Иван Фёдорович был 
награждён медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы». Эти награды и звания– свиде-
тельство долгой и насыщенной событиями жизни. Но лучшая из всех его наград – па-
мять в сердцах людей. [ 1 ], стр. 31.

В ноябре 2018 года в Центре детского творчества, структурным подразделени-
ем которого является Данковский планетарий, широко отмечали 120-летний юбилей 
Ивана Фёдоровича. По инициативе администрации Центра детского творчества, пла-
нетарию было присвоено имя Ивана Шевлякова.

Иван Фёдорович Шевляков прожил долгую и яркую жизнь. Родился он 2 ноября 
1898 года в городе Данкове Рязанской губернии в семье сельского учителя Фёдора 
Павловича Шевлякова. «Отец мой, пишет Иван Фёдорович в своей автобиографии, из 
крестьян, проработал более 40 лет учителем начальной школы в г. Данкове. При совет-
ской власти был назначен заведующим школой 1-й ступени. Умер в 1928 году». 

Учился Иван Федорович в Данкове. Окончил 8-ми лет 3-классную начальную шко-
лу у отца, затем 4-классное высшее начальное городское училище. В 1911 году по-
ступил в 4 класс Рязанской мужской гимназии.  После окончания гимназии в 1916 году 
и получения аттестата зрелости в этом же году поступил на физико-математический 
факультет Московского университета. В годы революции обучение пришлось на вре-
мя прервать, Иван Федорович учительствовал в сельской школе, потом был красноар-
мейцем.

В 1921 году возобновил занятия в университете, который окончил в 1924 году. В 
этом же году Иван Федорович стал работать учителем в опытно-показательной школе 
им. А. Н. Радищева в г. Москве, по адресу ул. Радио, 10. В 1926 году был демобилизован 
и поступил сотрудником в ТАСС.  В 1930 году был принят штатным лектором в Москов-
ский планетарий, в котором проработал всю жизнь.

Всю свою долгую и яркую жизнь Иван Фёдорович не прерывал связь со своей ма-
лой родиной – городом Данковом. По его инициативе, и под его руководством, в 1975 
году в     Данкове открыли планетарий.

Благодарные слушатели Ивана Фёдоровича всегда отмечали его эрудицию, глу-
бокую идейную направленность, неиссякаемую энергию, убеждались в том, что моло-
дость определяется не возрастом, а темпераментом.
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Умер Иван Федорович в 1990 году в возрасте 92 лет. Похоронен он на городском 
кладбище г. Данкова. Сотрудники Центра детского творчества считают своим долгом 
ухаживать за могилой Ивана Федоровича и ежегодно наводят на ней порядок.

Из троих сыновей и пятерых дочерей Фёдора Павловича Шевлякова, известна 
судьба сына Ивана, о котором шла речь выше, и дочери Варвары, а также её дочери 
Ирины (внучки Фёдора Павловича), и Ирининых сыновей Андрея и Николая. 

Вот что говорится про Ирину Вячеславовну Ракобольскую в Википедии (Свобод-
ной энциклопедии):

Ирина Вячеславовна Ракобольская (род. 22 декабря 1919, Данков) – доктор физи-
ко – математических наук, профессор кафедры космических лучей и физики космоса 
физического факультета МГУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

В годы Великой Отечественной войны Ирина Ракобольская служила начальником 
штаба 588-го женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. 

О своём воинском пути И. Ракобольская подробно рассказала в книге «Нас на-
зывали ночными ведьмами», которую она написала вместе со своей боевой подругой, 
лётчицей, Героем Советского Союза Натальей Кравцовой. [ 2 ]

В 1946 году Ирина Вячеславовна вышла замуж за Дмитрия Линде, преподавателя 
Военно- воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского. Ирина Ракоболь-
ская воспитала замечательных сыновей, один из которых — профессор Андрей Линде 
— знаменитый физик-теоретик, занимающийся инфляционной теорией Вселенной. 
Второй сын — Николай Линде — профессор, психолог, автор нового, современного 
аналитически-действенного направления (модальности) психотерапии Эмоциональ-
но-образная терапия Линде Н.Д.

В анонсе фильма «Ночная ведьма. Её муж и сыновья». Часть 2, говорится: Андрей 
Линде  — советско-американский физик, профессор физики в Стэнфордском универ-
ситете, старший сын легендарной летчицы женского авиаполка, профессора физи-
ческого факультета МГУ Ирины Вячеславовны Ракобольской. Награжден медалями 
М. Ломоносова, О. Клейна, П.Дирака, Института космофизики. Премиями П. Грубера,  
А. Гумбольта О. Робинсона, Ю. Мильнера. 

И.В. Ракобольская до последних дней своей жизни оставалась в строю, продол-
жая активно заниматься научной работой, воспитывать студентов и аспирантов (а 
также — научных сотрудников и преподавателей), читать лекционные курсы, руково-
дить всей организационной и методической работой кафедры космических лучей и 
физики космоса.

В.В. Маяковский в 1914 году написал такие поэтические строки:
Послушайте!  

Ведь, если звезды  
зажигают —  
значит — это кому-нибудь нужно?  
Значит — это необходимо,  
чтобы каждый вечер  
над крышами  
загоралась хоть одна звезда?!

По древней легенде, у каждого человека есть своя звезда, которая зажигается в 
момент его рождения и покидает небеса в минуты его смерти.

Только ведь звёзды бывают разные: есть яркие звёзды, указывающие путь заблу-
дившимся путникам, а есть звёзды тусклые, еле светящиеся.

Так и люди…. Некоторые проживают яркую жизнь, насыщенную, всей своей де-
ятельностью, творчеством, излучая свет и тепло, освещая путь грядущим поколени-
ям, а некоторые живут и умирают, не оказав никакого влияния на окружающих, не 
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оставив на земле никакого следа, или как «чёрные дыры», только и делают, что тянут 
энергию из других.

Я думаю, что герои моего рассказа, кстати, по роду своей деятельности, имеющие 
самое непосредственное отношение к астрономии, звёздам, сами являлись, или явля-
ются путеводными звёздами… 

И.В. Ракобольская умерла 22 сентября 2016 г. Похоронена на Новодевичьем клад-
бище рядом с мужем  Д. Линде.
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«THEIR LIFE AND FATE WERE BRIGHT LIKE THE STARS»-FROM FYODOR 
SHEVLYAKOV TO ANDREY LINDE

P. Usov  usoff.pawel2014@yandex.ru

Children’s Art Center in Dankov, Lipetsk Region

Back in the 1st century BC, the famous philosopher Seneca argued that “if there were only 
one place from where one could see stars, then people would flock there, to contemplate the 
wonders of heaven and admire them.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЭКОСИСТЕМА «НАША ВСЕЛЕННАЯ»

А.Б. Борисов-Гагаринский  humanplanetstudio@gmail.com

Студия «Планета Людей»

Проекты Студии «Планета Людей» — это площадка для создания мультимедийной эко-
системы научно-технического творчества и дизайна по теме освоения космоса.

Мы представляем Студию “Планета Людей”, команду энтузиастов космонавтики. 
Студия начала формироваться в 2015 году, когда мы рассказали об образовательном 
мультимедийном проекте “Наша Вселенная” на заседании Московского космическо-
го клуба. В идее проекта заложена концепция мирного освоения космоса, акцента на 
российскую космонавтику с образовательной составляющей. С тех пор проект разви-
вался при консультативной поддержке со стороны специалистов отрасли.

Наш  коллектив  объединяет  инженеров,  конструкторов,  дизайнеров  и худож-
ников.

Наш уникальный опыт и компетенции — это сочетание творческих, в том числе 
научно-фантастических идей с инженерно-техническим подходом, разработка кон-
структорских решений, реально применимых сейчас или в будущем. Наша цель – про-
буждение интереса к космической отрасли и формирование новой информационной 
экосистемы, и мы осуществляем их через проведение просветительских мероприя-
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тий, разработку научно-технических концептов и создание интерактивных образова-
тельных программ.

Мы предоставляем услуги по созданию мультимедийного контента: проектиро-
вание инженерно-космических прототипов, 3D моделирование для печати, разработ-
ка настольных и компьютерных игр и т.д.

Успешные кейсы:
Разработка виртуального гида для Мемориального Музея Космонавтики в Мо-

скве – приложение “Васька и Звёздочка” (2019 год, по результатам победы в хакатоне 
“КосМосХак”).

Победа во всероссийском конкурсе “Луна. Город первых” в номинации “Проект 
Российской Лунной базы”. Концепт “Тетра-разведочная”.

Выпуск пробного тиража настольной игры “Наша Вселенная. Первые старты”, 
начало реализации в Музее Космонавтики в Калуге. Экономическая стратегия де-
монстрирует закономерности современного рынка космических аппаратов, знако-
мит игроков с базовыми принципами компоновки ракет-носителей, инфраструктуры 
космодрома, монетизацией космоса через запуск спутников и создания интернацио-
нальной орбитальной станции. В комплект игры входит буклет-энциклопедия с описа-
нием модулей. 

Проведение инженерно-космического конкурса проектирования лунного поса-
дочного модуля массой 500 кг “Построй мечталёт” при поддержке Комитета по Инно-
вационным проектам Молодёжи при ПАО “Энергия” в 2018 году.

Проведение конкурса детского рисунка на тему настоящего и будущего космо-
навтики (от наших дней до XXIII века) “Шаг из колыбели”, при участии компетентного 
жюри, в том числе писателя и сценариста Сергея Чекмаева и художника Геннадия Ти-
щенко. Конкурс проведён при спонсорской поддержке ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

Проведение серии вебинаров с участием экспертов отрасли по актуальным те-
мам космонавтики, инженерного проектирования и архитектуры на платформе Рус-
ского Космического Общества в 2020 году.

Победа в конкурсе дизайна принтов для новой коллекции от «Главкосмоса» в 
2021 году с проектом космического календаря Solar Worlds 2021. В данный момент 
идёт подготовка к соглашению о запуске производства печатной и сувенирной про-
дукции с адаптированными артами из календаря.

Участие в конкурсах и кейсы в разработке:
Участие в конкурсе от Mars Society по разработке проекта поселения на 1000 че-

ловек, Mars Alpha (2019 год)
Участие в конкурсе от Mars Society по разработке проекта города-государства на 

1 000 000 человек, Mars Nest Grid (2020 год).
Участие в конкурсе “Адаптация света”, разработка настольного светильника Light 

Snake (2020 год). 
Создание прототипа настольной игры Patria Nova, посвящённой будущему ис-

следований экзопланет и экзолун в радиусе ~40 световых лет. В игре предстоит воз-
главить экипаж космонавтов-исследователей и применять технологии для адаптации 
миров к миграции с Земли. Образовательный контент игры в значительной степени 
основан на книге Элизабет Таскер “Фабрика Планет”.

Разработка компьютерной игры “Наша Вселенная”. Ролевая игра с элементами 
стратегии и симулятора в стадии разработке альфа-версии, посвящённой пилотируе-
мой миссии на Марс (разработана на основе проекта МЭК от ПАО “Энергия” и материа-
лов книги “Пилотируемая экспедиция на Марс” (Москва, Королёв, 2008 год). Образова-
тельный контент игры создаётся на основе методических рекомендаций к школьному 
курсу “Астрономия”, созданных при участии астрофизика Сергея Язева.
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Наши западные партнёры по космосу уделяют внимание подобным разработкам. 
Яркий пример аналогичного проекта, созданный при поддержке ESA, официально вы-
пущен 17 ноября 2020 года, называется Mars Horizon и посвящён истории космонав-
тики с середины XX века. В прошлом были похожие проекты, например, Buzz Aldrin’s 
Space Program Manager. Ещё известен проект Kerbal Space Program, разработку второй 
части которого спонсирует NASA.

Мы ищем возможности для сотрудничества:
Предлагаем поддержку в разработке и оформлении существующих проектов по 

космической тематике.
Предлагаем усиление возможностей в виде совместного участия в разработке 

научно-технических концептов, в том числе для подачи на гранты, отечественные и 
международные конкурсы.

Готовы к участию в культурно-просветительских мероприятиях.
Проекты Студии “Планета Людей” могут стать основой новой мультимедийной 

экосистемы, космической философии настоящего и будущего, поднять интерес к про-
фессиональному развитию у молодёжи. 

Мы поддерживаем идеи космической экспансии без военных действий, с идеей 
международной кооперации, конкуренции и бесспорным лидерством России во благо 
всего Человечества.

MULTIMEDIA ECOSYSTEM “OUR UNIVERSE”

A.B. Borisov-Gagarinsky  humanplanetstudio@gmail.co

Studio “Planet of People” 

The projects of the People’s Planet Studio are a platform for creating a multimedia ecosystem of 
scientific and technological creativity and design on the theme of space exploration.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 1927 ГОДА

А.Б. Малыхин  mal553@yandex.ru

Общество «Изобретатели изобретателям»

В докладе рассматривается  идея воссоздания «Ассоциации изобретателей – изобре-
тателям» (АИЗИЗ), вся деятельность которой была бескорыстным служением «всеизо-
бретательству».

94 года назад, 24.04.1927, в доме 68 на Тверской улице (теперь дом 28) в Москве от-
крылась на два месяца Первая мировая выставка  межпланетных аппаратов и меха-
низмов. Выставка была посвящена двум юбилеям -10-летию Великой Октябрьской 
революции и 70-летию Константина Эдуардовича Циолковского.

За два года до этого в Москве возникла АИЗИЗ («Ассоциация изобретателей изо-
бретателям»). Вся деятельность Ассоциации была бескорыстным служением «всеизо-
бретательству». Здесь читали популярные технические лекции и доклады, обсуждали 
изобретения, делали сообщения о появившихся новинках. Членский билет АИЗИЗа 
украшал лозунг: «Создание, изобретение нового — это удар по косности, волокитству 
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и бюрократству общества». Через год в АИЗИЗ был организован Сектор пропаганды и 
популяризации звездоплавания.

30 января 1927 года изобретатели разослали приглашения всем, кто занимался 
в то  время  ракетной техникой  и  интересовался  проблемами  межпланетных  со-
общений:

Выставка на Тверской имела 7 отделов: астрономия и астрофизика, воздухопла-
вание и авиация, будущие космические пути сообщения между Землей и другими 
планетами, научно-фантастический период, научно-реалистический период, планово-
теоретически-изобретательский период (основное содержание этого отдела — труды 
Циолковского), изобретательско-конструкторский период (с проектами Ф.А.Цандера и 
других российских конструкторов, а также немцев Оберта, Валье, Гансвиндта и Гомана, 
американцев Годдарда, Никольса и Гуля, француза Эсно-Петри, австрийцев Улинского 
и Ландемана, англичанина Уэльша).

Основной объем работы выставки (включая добывание экспонатов, изготовление 
моделей, проведение экскурсий) выполнили на общественно-добровольных началах 
энтузиасты.  Организация столь масштабного смотра требовала немалых материаль-
ных средств. Выставку никто не финансировал. Но это не смущало энтузиастов. Выход 
был найден: рядом с Ассоциацией открыли столовую, в которой стали работать чле-
ны АИИЗа. Позднее столовая была переведена на территорию Московского высшего 
технического училища. Днем там обедали студенты, а вечерами читались лекции. Вся 
прибыль шла в кассу выставки. Для оформления выставки пригласили главного ху-
дожника Москвы Иосифа Павловича Архипова. Он руководил оформлением Красной 
площади.

Выставка проработала около двух месяцев. За это время ее посетили почти 12 
тысяч человек — рабочие, инженеры, ученые, служащие. Особенно много молодежи, 
студентов. Здесь побывали, в частности, соратник С. П. Королева Ю. А. Победоносцев. 
Не раз приходили Ф.А. Цандер и друг К. Э. Циолковского известный ученый А. Л. Чи-
жевский. Вместе с Ф. А. Цандером на выставке побывало много будущих ГИРДовцев 
(Группа изучения реактивного движения). Наверное, в их числе был и Сергей Павлович 
Королев.Были народные артистки Нежданова и Обухова, Вл. Маяковский. Выставка вы-
соко подняла престиж и приоритет нашей страны в деле астронавтики. Подобных вы-
ставок ранее не было. К сожалению, время не сохранило для нас экспонатов выставки. 
Модели, картины, схемы, графики и другие реликвии времени после закрытия выстав-
ки были перевезены в Подмосковье, в Ильинское, на дачу И. С. Беляева и сгорели там 
суровой осенью 1941 года в дни наступления немецко-фашистских захватчиков.

В ноябре 2013 года была проведена конференция по воссозданию «Ассоциации 
изобретателей изобретателем». На конференции присутствовало более 70 человек. 
Были налажены  регулярные клубные встречи. Они были настолько интенсивные, что 
собирались каждую неделю, и за это время было проведено более 300 заседаний, на 
которых выступило несколько сот докладчиков с разнообразными творческими иде-
ями. Таким образом, вокруг ассоциации образовалась некое креативное облако, со-
стоящее из порядка 1000 специалистов. В задачу ассоциации входит также создание 
мемориального музея ГИРДа.

К сожалению, общественной организации мало что по силам, но Мы надеемся на 
подключение в деле сохранения памятника истории ракетной техники в нашей стране 
широкой общественности, занимающейся ракетно-космических проблемами и широ-
ко представленной на этих чтениях. 
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В докладе рассказывается о  Н.А. Арендте – основоположнике теории полета на безмо-
торном аппарате тяжелее воздуха по примеру полёта птиц. Н.А. Арендт впервые ввел в 
русский язык слово «авиация» и «авиатор» (от лат. «авис» - птица). Он на 15 лет ранее О. 
Лилиенталя опубликовал работу «К вопросу о воздухоплавании», где впервые обосновал 
идею о полете на безмоторных аппаратах тяжелее воздуха на примере полёта птиц. 
Он впервые разработал форму крыла летательного аппарата в виде «свода». Последо-
вателями идеи полёта птиц для создания летательных аппаратов в последствии ста-
ли Е.С. Федоров, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский. 

Полуостров Крым – колыбель отечественного воздухоплавания. Здесь  родился и жил 
изобретатель безмоторного летательного аппарата крымский врач, естествоиспыта-
тель и общественный деятель доктор медицины Н.А. Арендт. В 1870-1890–е годы он 
разрабатывал теорию парящего и планирующего полета и поднимал в небо с Петров-
ских скал, а затем с горы  Ставри-Кая  многочисленные модели будущих планёров. 

В Крыму сохранились три усадьбы, связанные с семьей Арендтов:
- дом, где Н.А. Арендт родился (1833 г.) и прожил до 1849 г. Он построен в 1858 г., 

памятник градостроительства и архитектуры (2013 г.). Усадьба занимает участок меж-
ду ул. Либкнехта (б. ул. Долгоруковская), 14 и Карла Маркса (б. ул. Полицейская), 25; 

- усадьба «Мегофули» («Большое гнездо») под скалой Ставри-Кая (б. пионер-ла-
герь им. космонавта Г.С. Титова; уже существует план застройки этой территории). 
Здесь Н.А. Аренд с семьей проживал с 1891 по 1893 г., и был похоронен после смерти 14 
декабря 1893 г. в склепе (перезахоронен в 1976 г. в Ялте на  Поликуровском кладбище);

- усадьба Баран Эли, купленная художником И.К. Айвазовским для своей старшей 
дочери Елены,  и перешедшая его внуку – художнику М.П. Латри, женатому на дочери 
Н.А. Арендта –  Ариадне Николаевне. (М.П. Латри - двоюродный брат К.К. Арцеулова). 
В этой усадьбе часто бывали М.А. Волошин, К.Ф. Богаевский, М.И. Цветаева, а также 
известный ученый–астроном В.К. Цесарский. Все эти усадьбы нуждаются в государ-
ственной реставрации.

В Крыму родился и вырос выдающийся летчик-испытатель, конструктор и худож-
ник К.К. Арцеулов, младший внук И.К. Айвазовского, впервые (1916 г.)   применивший 
технику вывода самолёта из штопора. Он стал пионером советского планеризма, раз-
рабатывал и строил планёры, открыл для планерных испытаний гору Узан-Сырт, стал 
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председателем оргкомитета по устройству здесь ежегодных Всесоюзных планерных 
испытаний (с 1923 г.), первым в стране получил звание «пилот-паритель»…

В 1929 г. на горе Клементьева (до 1924 г. – Узан-Сырт) открылась Центральная 
планерная школа Осоавиахима (позже – Высшая летно-планерная школа). В довоен-
ное время гору называли «орлиным гнездом». В числе бывших «орлят–коктебельцев» 
- выдающиеся летчики Валентина Гризодубова, Павел Головин (первый из советских 
летчиков достиг Северного полюса), Сергей Анохин…

В 20-30-е годы Крым (Коктебель) становится научно-технической лабораторией 
большой авиации нашей страны. Здесь начинали свой путь выдающиеся авиакон-
структоры О.К. Антонов, С.В. Ильюшин, А.С. Яковлев, а также – на бесшумных планёрах 
– будущий Главный конструктор космических кораблей С.П. Королёв.

В дальнейшем Крым сыграл важную роль в истории советской космонавтики: не-
подалёку от Симферополя, в поселке Школьное, разместился  гарнизон военно-кос-
мических сил, откуда в 1957 году был проведён первый сеанс космической связи с 
первым в мире искусственным спутником Земли.

В 1960 г. по инициативе академиков С.П. Королёва и М. В. Келдыша недалеко от 
Евпатории был построен и сформирован 85-й радиотехнический центр дальней связи 
с космическими объектами.

Огромную роль в научном исследовании космоса сыграла Симеизская астрофи-
зическая обсерватория (с 1912 г. филиал Пулковской) – старейшая астрономическая 
станция, по сути, открывшая «крымский путь» в космос. На её базе в 1945 г. была от-
крыта Крымская астрофизическая обсерватория в Научном.

Всё вышеизложенное говорит о том, что с полуостровом  Крым связаны важней-
шие события в истории отечественного воздухоплавания, авиации и космонавтики, 
которые могли бы отразиться в экспозиции вновь созданного в Крыму Музея. Местом 
размещения музея могла бы стать одна из усадеб Н.А. Арендта.

Семья Арендтов готова предоставить материалы для экспозиции, посвященной 
Н.А. Арендту.

Доктор медицины Николай Андреевич Арендт (1833-1893), изучив планирующий 
и парящий полёты птиц, впервые обосновал возможность полёта человека на безмо-
торном аппарате тяжелее воздуха - планёре. В сентябре 1874 г. в журнале «Знание» 
(№ 9) он опубликовал статью «К вопросу о воздухоплавании», где высказал идею что 
«…воздухоплавание возможно для человека только тогда, когда в основание его будут 
приняты те же начала, на которых основано летание птиц…» [1].

Н.А. Арендт первым стал использовать слова «авиация» и «авиатор» в их совре-
менном значении (от латинского «авис» - «птица»).

Книга О. Лилиенталя «Полёт птиц, как основа искусства летания» вышла в 1889 г., 
- спустя 15 лет после публикации статьи Н.А. Арендта «К вопросу о воздухоплавании», 
где впервые была обоснована идея планёра.

Доктор Арендт впервые пришел к выводу, что крылья летательного аппарата 
должны быть сделаны «сводом». Вслед за ним такую конфигурацию крыльев, обла-
дающую большой подъемной силой, стали использовать и английский конструктор 
Филлипс (1885 г.), и немецкий инженер О. Лилиенталь (1889 г.), и все последующие са-
молето- и планёростроители.

В книге «О воздухоплавании, основанном на принципах парения птиц» (1888 г. 1-е 
издание, в 1889 г. 2-е издание) Н.А. Арендт обозначил идею перехода от планёра к са-
молету, но не иначе, как после освоения техники полета на планёре.

Сравнивая идеи Н.А. Арендта и О. Лилиенталя, военный инженер     Е.С. Федоров 
в работе «Записки Русского технического общества» (1892 г.) сообщает: «Арендт ут-
верждает, что ветер не помеха для летания, а наоборот, большая помощь, то же гово-
рит и Лилиенталь. Первый говорит, что человек, желающий научиться летать, должен 
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сначала заняться парением, причем недостаточно построить аппарат для летания, а 
необходимо уметь им пользоваться. Почти то же слышим и от Лилиенталя».

Н. А. Арендт родился 1 октября 1833 г. в г. Симферополе. Его отец- известный врач, 
доктор медицины Андрей Федорович Арендт, а дядя – знаменитый лейб-медик Нико-
лай Федорович Арендт.

Н.А. Арендт был учеником Н.И. Пирогова, который неоднократно отмечал способ-
ности одаренного студента.

После окончания Медико-хирургической академии, Н.А. Аренд служил в военных 
госпиталях, затем - в Собственном Его Императорского Величества конвое. В составе 
конвоя участвовал в походах во время Крымской войны 1853-1856 гг.; служил лекарем 
в Российской Императорской миссию в Тегеране; за участие в борьбе и победе над 
эпидемией чумы был удостоен ордена Льва и Солнца.

1 декабря 1862 г. в Медико-хирургической академии Н.А. Арендт защитил доктор-
скую диссертацию «о солеке, или Алеппском прище» [2].

С 1860 года доктор Арендт заинтересовался воздухоплаванием, наблюдая за па-
рением орла; служа в Симферополе в амбулатории при губернском земстве, он парал-
лельно изучал историю и современное положение воздухоплавания и опубликовал 
брошюру «Краткий очерк современного воздухоплавания».

В своем доме в Симферополе доктор Арендт оборудовал лабораторию, где пре-
парировал птиц, изучая строение их тел, крыльев, хвостовое оперение, определял 
соотношение веса птицы к площади ее крыльев, создавал многочисленные модели 
– «летучки» - из бумаги и легкого дерева, затем вместо «летучек» стал использовать 
препарированных замороженных птиц. Он запускал свои модели со скал с помощью 
бумажного змея. На основе многочисленных опытов Н.А. Арендт обосновал и изложил 
в статье «К вопросу о воздухоплавании» теорию «совершенно отличную от всех тех, 
которые были приняты до сих пор при практической разработке этого вопроса»:

«1. Снаряд для летания должен быть тяжелее воздуха.
2. Летание, как движение вверх от земли и в направлении, не зависимом от ветра, 

возможно без применения к летательному снаряду движущей силы, присущей само-
му снаряду.

3. Силой инерционного движения, развивающейся при падении, соединенной с 
силой ветра, можно и должно пользоваться для передвижения тел вверх от земли, и в 
направлении не зависимом от ветра» [3].

Считая свои опыты важным государственным делом могущим послужить укре-
плению военной мощи Российской империи, 31 декабря   1876 г. Арендт обратился в 
письме к военному министру Д.А. Милютину с просьбой предоставить средства для 
доведения до конца начатого им дела: «<…> Надолго будет гордиться пред светом та 
страна, в которой будет сделан первый удачный опыт воздухоплавания. Почему бы не 
нашему отечеству быть этой страной?»[3].

Лица, назначенные в качестве экспертов для проверки воздухоплавательной тео-
рии Н.А. Арендта (профессоры Д.И. Менделеев и Н.П. Петров и генерал-лейтенант А. Н. 
Вансович) не оказали ей должного внимания.

В 1880-е годы Н.А. Арендт продолжил свои опыты по воздухоплаванию совместно 
с единомышленником - действительным членом VII отдела РТО лейтенантом флота, 
доктором медицины, исследователем полета птиц В.Д. Спицыным.

В 1889 г. военный инженер член VII отдела РТО (с 1903 г. – председатель отдела) 
Е.С. Федоров сделал доклад «О брошюре доктора Арендта «Краткий очерк современно-
го воздухоплавания», выразив сочувствие идеям автора.

В 1890 г. Н.А. Аренд направил доклад «Об одном нормальном аэроплане» во Фран-
цузское общество воздушной навигации, где он с успехом был четырежды заслушан 
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на заседаниях Общества, а затем напечатан в журнале «Аэронавт». (По состоянию здо-
ровья и отсутствия денежных средств сам автор не смог приехать в Париж).

В связи с ухудшением состояния здоровья Н.А. Арендт не смог выступить с докла-
дом о своих исследованиях по воздухоплаванию в 1893 г. в Москве, где рассчитывал 
на обещанную поддержку великого русского ученого Н.Е. Жуковского, горячего сто-
ронника идеи полетов на аппаратах тяжелее воздуха. 14 декабря 1893 г. доктор Аренд 
скончался и был похоронен в своем крымском имении Мегофули («Большое гнездо»).

В 1904 г. в брошюре «Очерк деятельности Воздухоплавательного отдела Импе-
раторского Русского технического общества» было отмечено, что одна из первых и 
«весьма удачных» попыток совершить особый вид полёта – парение – «<…> принадле-
жит доктору Арендту, который показал, что именно сам ветер и есть тот агент, который 
производит работу полета» [4].

Всё дальнейшее развитие аэродинамики и самолетостроения показало жизне-
способность идей Н.А. Арендта. Последователями теории полёта птиц для создания 
летательных аппаратов были известные ученые Е.С. Федоров, Н.Е. Жуковский, К.Э. Ци-
олковский. А Крым (Коктебель, гора Узун-Сырт) стал родиной российского планеризма.
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The report is about N.A. Arendt - the founder of the theory of flight on a non-motorized 
apparatus heavier than air, following the example of bird flight. N.A. Arendt was the first to 
introduce into the Russian language the word “aviation” and “aviator” (from Latin “avis” - bird). 
He published his work “To the question of aeronautics” 15 years earlier than O.Lilienthal, where 
he first substantiated the idea of non-motorized flight on heavier-than-air vehicles using bird 
flight as an example. He was the first to develop the wing shape of an aircraft in the form of a 
“vault”. The idea of bird flight was later followed up by E.S. Fyodorov, N.E. Zhukovsky and K.E. 
Tsiolkovsky to create flying machines.
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НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГОРОД НЕБА»  

И.А. Амелюшкин1, 3  Amelyushkin_Ivan@mail.ru 
Д.В. Ярошевский2, 3  D_Yaroshevsky@mail.ru 
Н.О. Муратова3   SciTechSchool@inbox.ru

1МУК Дворец культуры г. Жуковский 
2Журнал «Наука и религия»  
3Ассоциация музеев космонавтики России (АМКос) 

В работе описан научно-культурный аэрокосмический центр «Город неба» в наукограде 
Жуковский, мероприятия и результаты его работы. 

Центр создан на основе физико-математического кружка дворца культуры наукогра-
да Жуковский «Физика полета» и творческого объединения «созвездие видений» при 
поддержке сектора по молодежной политике и профсоюзного комитета ЦАГИ. В зада-
чи центра входят оригинальные методы повышения творческой активности научного 
и культурного сообщества наукограда Жуковский в целом, развитие новых научных 
направлений, а также междисциплинарных исследований синтеза науки и искусства. 
В докладе будут показаны оригинальные диаграммы применения методов систе-
матического профессионального развития научно-технической молодежи аэрокос-
мических предприятий и опыт проведения мероприятий нового формата. В научно-
культурном аэрокосмическом центре «Город неба» развит проект научно-творческой 
выставки «Синтез науки и искусства в визуализации и анимации аэрогидродинамиче-
ских явлений». Изображения физических явлений, сопровождающих движение жид-
кости, газа и плазмы содержат большой объем информации о параметрах, характери-
зующих особенности используемых на практике аэрогидродинамических процессов. 
Выставка включает анимации и изображения, полученные в процессе визуализации 
движения жидкости, газа, плазмы и дисперсных систем; двумерные и голографиче-
ские изображения, а также трехмерные инсталляции аэрогидродинамических и тер-
модинамических нестационарных процессов; установки для непрерывной демон-
страции опытов по особенностям движения и тепловых процессов в жидкости, газе 
и в плазме, а также в дисперсных неоднородных средах и доступные для широкой 
аудитории обстоятельные описания в доступной форме физических механизмов яв-
лений и соответствующих принципов применения рассматриваемых аэрогидроди-
намических процессов на практике. Цель проекта – повышение знаний и интереса 
широкого круга учащихся и специалистов к аэрогидродинамике, физике полета и к 
новым технологиям, знакомство с методами исследования и моделирования физиче-
ских процессов, а также развитие воображения, фантазии и повышение творческой 
активности. 
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SCIENTIFIC AND CULTURAL AEROSPACE CENTER “SKY CITY” 

I.A. Amelyushkin1,3  Amelyushkin_Ivan@mail.ru 
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1Zhukovsky Palace of Culture 
2Journal «Science and Religion»  
3Association of the Museums Cosmonautics Museums of Russia AMCos 

The paper describes the scientific and cultural aerospace center “Sky City” in the science city 
Zhukovsky, the activities and results of its work. 

The center was created on the basis of the physics and mathematics group of the Palace 
of Culture (town of the Zhukovsky) “Physics of Flight” and the creative association 
“Constellation of Visions” with the support of the youth policy sector and the trade 
union committee of TsAGI. The tasks of the center include original methods of increasing 
the creative activity of scientific and cultural community of Zhukovsky science town as 
a whole, the development of new scientific directions, as well as synthesis of science 
and art interdisciplinary research. The report will show original diagrams of application 
of systematic professional development of scientific and technical youth of aerospace 
enterprises methods and experience in holding events of a new format. A project of 
scientific and creative exhibition “Synthesis of Science and Art in Visualization and 
Animation of Aerohydrodynamic Phenomena” was developed in scientific and cultural 
aerospace center “Sky City”. Images of physical phenomena accompanying the motion 
of liquid, gas and plasma contain a large amount of information about the parameters 
characterizing the features of the aerohydrodynamic processes which are used in practice. 
The exhibition includes animations and images which were obtained in the process of liquid, 
gas, plasma and dispersed systems motion; two-dimensional and holographic images, 
as well as three-dimensional installations of aerohydrodynamic and thermodynamic 
non-stationary processes; installations for continuous demonstration of experiments 
studying the peculiarities of motion and thermal processes in liquid, gas and plasma, 
as well as in dispersed inhomogeneous media and detailed descriptions in accessible 
form of the physical mechanisms of the phenomena and the corresponding principles of 
application of the considered aerohydrodynamic processes in practice available to a wide 
audience. The goal of the project is to increase the knowledge and interest of a wide range 
of students and specialists to aerohydrodynamics, flight physics and new technologies, 
acquaintance with physical processes methods of research and modeling as well as the 
development of imagination, fantasy and creative activity. 
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СОЗВЕЗДИЕ ГАГАРИНА: ОЛЕГ ИВАНОВСКИЙ 

С. А. Тюрин  tyurinkor@yandex.ru

Телестудия Роскосмоса (РК «Медиа»)

Представлен краткий сюжет о неординарном инженере Олеге Генриховиче Ивановском, 
ведущем конструкторе космических кораблей «Восток» для пилотируемых полётов. 
Предлагая к обсуждению ключевую идею об истоках сплочённости создателей и особен-
ностях коадаптации целевой аудитории в современных медиа, сформированы элемен-
ты инфологических моделей описания взаимоувязанных задач управления в профессио-
нально-ориентированной социальной сети.

Актуальность тематики совершенствования методов и моделей описания и экспресс-
оценки эффективности решения оперативных задач управления и принятия решений 
в социальных и экономических системах представляется неоспоримой как в совре-
менных условиях, так и в обозримой перспективе. Рассматривая перспективную пред-
метную область формирования развития проблемно-ориентированных и гибридных 
цифровых платформ, следует отметить, что проработка прикладных моделей описа-
ния возникающих новых задач является значимым этапом становления, формиро-
вания и последующего развития медиасреды в контексте конвергенции процессов 
управления подобными системами, в том числе и в ракетно-космической отрасли.

Целевой установкой работы является формирование элементов инфологиче-
ских моделей описания взаимоувязанных задач управления в профессионально-ори-
ентированной социальной сети. Характерными особенностями проблемной области 
представляется контекст уточнения ситуативных интересов расширенной целевой 
аудитории, её коадаптации в современных масс-медиа [к формализованному опросу 
(«surveys or communications») экспертного мнения секции «Космонавтика и культура»].

Предлагая к обсуждению ключевую идею об истоках сплочённости создателей, 
рассмотрим сюжет об Олеге Генриховиче Ивановском, ведущем конструкторе косми-
ческих кораблей «Восток» для пилотируемых полётов [1]:

Олег Генрихович Ивановский был техническим руководителем испытаний авто-
матических станций серии «Венера» – выдающийся советский инженер, конструктор 
ракетно-космической техники, заместитель ведущего конструктора первого и второ-
го искусственных спутников Земли, ведущий конструктор первых космических кора-
блей-спутников «Восток».

Действительно, о таких выдающихся людях важно знать не только специалистам 
ракетно-космической отрасли, но и будущим поколениям инженеров, отечественной 
и даже зарубежной молодёжи в целом.

В докладе будет демонстрация авторского видеосюжета [1].
Формирование элементов инфологических моделей описания сходных и взаи-

моувязанных задач управления в профессионально-ориентированной социальной 
сети является потенциальным заделом более общих моделей описания и оценок 
эффективности решения задач управления и принятия решений в проблемно-ори-
ентированных социальных и экономических системах [2]. Основным содержанием 
предстоящих изысканий являются теоретические и прикладные исследования си-
стемных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и про-
цессов в культурной среде социума «как есть» с учетом отраслевых особенностей, 
ориентированные на повышение эффективности управления на основе развития и 
использования методов теории управления и принятия решений. Значение решения 
научно-технических вопросов таковой направленности для профессионального со-
общества состоит в разработке новых и совершенствовании существующих структур, 
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механизмов и моделей управления отраслевыми социально-экономическими систе-
мами с целью повышения степени коммерциализации их функционирования. Учёт 
человеческого фактора выражается в активном влиянии такового на формирование 
развития перспективных проблемно-ориентированных и гибридных цифровых плат-
форм в современной медиасреде [3, 4].
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GAGARIN CONSTELLATION: OLEG IVANOVSKY

S. A. Tyurin  tyurinkor@yandex.ru

Roscosmos TV studio (RC «Media»)

A short story about the extraordinary engineer Oleg Genrikhovich Ivanovsky is presented. He 
was the principal designer of the Vostok spacecraft for human spaceflights. The key idea of 
the report is to focus the attention of the target audience on the cohesion of the creators of 
rocket and space technology. The features of coadaptation in upstart media are highlighted. The 
elements of infological models for describing management tasks in a professionally-oriented 
social network are formed.

The relevance of the topic of improving methods and models for describing and evaluating 
the effectiveness of operational solutions to management problems and decision-making 
in socio-economic systems is undeniable both in modern conditions and in the foreseeable 
future. Considering the promising subject area of the formation and development of 
problem-oriented and hybrid digital platforms, it should be noted that the development 
of applied models for describing emerging new tasks is a significant stage in the creation 
and subsequent development of the media environment in the context of the convergence 
of management processes for such systems, including in the rocket and space industry. 
The work aims to form elements of infological models for describing interrelated 
management tasks in a professionally-oriented social network. The characteristic features 
of the problem area are the context of clarifying the situational interests of the extended 
target audience, its co-adaptation in modern mass media [to the formal survey («surveys 
or communications») of the expert opinion of the section «Cosmonautics and Culture»]. 
I propose to discuss the key idea about the origins of the unity of creators, consider the 
story about Oleg G. Ivanovsky, the leading designer of the Vostok spacecraft for human 
spaceflights [1]: The technical director of the automatic tests of the “Venus” stations 
series was Oleg Genrikhovich Ivanovsky – an outstanding Soviet engineer, designer of 
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rocket and space technology, deputy lead designer of the first and second artificial Earth 
satellites, leading designer of the first spacecraft-satellites «Vostok». It is important to 
know about such outstanding people not only for specialists of the rocket and space 
industry but also for future generations of engineers, domestic and even foreign youth 
in general.

The report will feature a demonstration of the author’s video [1].
Thus, the formation of elements of infological models for describing similar and 

interrelated managerial tasks in a professionally-oriented social network is a potential 
basis for more general models for describing and evaluating the effectiveness of solving 
managerial tasks and making decisions in problem-oriented socio-economic systems [2]. 
The main content of the forthcoming research is a theoretical and applied study of the 
system relations and patterns of functioning and development of objects and processes 
in the cultural environment of society “as is”, taking into account industry characteristics, 
focused on improving the efficiency of management through the development and use 
of methods of management theory and management decision-making. The importance of 
solving scientific and technical issues of this direction for the professional community is 
to develop new and improve existing structures, mechanisms, and models of management 
of sectoral socio-economic systems in order to increase the degree of commercialization 
of their functioning. A distinctive feature of the complex work is also a significant 
consideration of the human factor, which is expressed in its active influence on the 
formation and development of promising problem-oriented and hybrid digital platforms 
in the modern media environment [3, 4].
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ГРУППА «УТРО В ТЕБЕ» –  
ПРОПАГАНДА КОСМОСА ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ

М.Ю. Ерофеев  trasimatza@mail.ru 
П.А. Филоненко  hardnm@gmail.com 
О.В. Полякова

Статья рассказывает о деятельности музыкальной группы «Утро в тебе», многие пес-
ни которой посвящены космосу и всему, что с ним связано. Творческий путь группы на-
считывает более 10 лет, а в багаже группы – четыре альбома «космических» песен.

10 ноября 2020 года Госкорпорация «Роскосмос» открыла на своем сайте раздел «Пес-
ни о космосе», который содержал в себе песни, слова к которым написал генеральный 
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директор корпорации Дмитрий Рогозин [1], а также песни о космосе других испол-
нителей. Данное событие, хотя и вызвало шум в интернет-среде и в прессе, не стало 
большим шагом в пропаганде и популяризации космоса и космонавтики через музыку 
со стороны государственной корпорации. В то же время, представители гражданского 
общества уже длительное время занимаются пропагандой космоса через музыку не 
столь заметно. Одним из такого рода пропагандистов является музыкальная группа 
«Утро в тебе», существующая более 10 лет.

Позитивная (конструктивная) пропаганда [2] стремится довести до потребителя 
те или иные убеждения в положительной коннотации. Чем понятней содержание, чем 
лучше оно доводится до людей – тем выше качество пропаганды. Цель позитивной 
пропаганды – способствовать социальной гармонии, согласию, воспитанию людей в 
соответствии с общепринятыми ценностями. Музыкальная группа «Утро в тебе» пред-
ставляет собой пример такого рода позитивной пропаганды космоса.

Группа «Утро в тебе» [3] была создана в 2006 году студентами кафедры «Техноло-
гия ракетостроения» МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаилом Ерофеевым и Павлом Фило-
ненко. Вскоре после записи первого диска к ним присоединилась Ольга Полякова. Не-
смотря на то, что первые альбомы группы были выдержаны в стиле альтернативного 
рока и пост-панка и содержали преимущественно англоязычный материал, заглавной 
песней второго альбома «Some Words About Your Sanity» (2009) стала песня «Завод», 
являвшаяся осмыслением опыта, полученного участниками группы во время работы 
на заводе РКК «Энергия» им. С.П. Королева. При этом данная песня запрещалась к ис-
полнению на праздниках города Королева.

Начиная с третьего альбома «Боевое применение», вышедшего в 2012 году, ре-
пертуар группы «Утро в тебе» стал исключительно русскоязычным, при этом в него 
вошли сразу четыре песни, посвященные космической тематике:

- «Будь таким», призывающая слушателя брать пример с выдающихся деятелей 
науки, искусства и политики, в том числе С.П. Королёва и И.В. Курчатова;

- «На ближайщем космодроме», написанная про космодром «Плесецк» - ближай-
ший к городу «Королеву»;

- «Мы не простим», в том числе повествующая о боли утраты от затопления кос-
мической станции «Мир»;

- «Для тебя» - лирическая композиция, пропитанная гуманизмом, и призываю-
щая к использованию антропного принципа в современной космологии.

Четвертым диском группы стал альбом «Любой ценой!» (2013), в который вошли 
песни «Это мы», повествующая о самоотверженности покорителей космоса, и «Ново-
му времени», в которой на языке поэзии изложены положения электромагнитной те-
ории.

В 2019 году группа «Утро в тебе» вновь возвращается к космической тематике в 
мини-альбоме «Олимп», где мечтает о том, что «когда-нибудь звезд мы коснемся ру-
кой», и полноформатном студийном альбоме «Это любовь» с песнями «Будь со мной», 
«Москва-космос» и «Спутники», поднимающими темы страха одиночества, любви и 
верности в космическом пространстве.

В 2020 году увидел свет сингл «Крановщица», одним из прообразов героини этой 
песни стали крановщицы цехов ракетно-космических заводов.

Помимо записи и распространении песен о космосе, за время своего существо-
вания группа «Утро в тебе» отыграла более 150-ти концертов [4], в Москве, городах 
Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Крыму и Нижнем Новгороде. 
Родным городом для группы, является наукоград Королёв, жизнь которого тесно свя-
зана с жизнями участников коллектива. Группа дала множество концертов, приуро-
ченных к памятным датам отечественной космонавтики на разных площадках Коро-
лева. В 2011 году, в соответствии с приказом директора «Научно-исследовательского 
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института космических систем имени А.А. Максимова» группа «Утро в тебе» получила 
статус производственного авторского коллектива. 

В 2012 и 2017 гг. «Утро в тебе» принимала участие в фестивале «Космофест», по-
священном популяризации космоса.

Группа «Утро в тебе» максимально наполняет свои песни космическим содер-
жанием, задает многие вопросы и дает многие ответы. Общественная, политическая, 
материальная и финансовая поддержка «Утро в тебе» и такого рода групп является 
необходимым условием для развития «космической» музыки в России.
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The article describes the activities of the musical group “Morning in you”, many of whose songs 
are dedicated to space and everything connected with it. The creative path of the group has 
more than 10 years, and the group’s luggage contains four albums of “space” songs.

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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(национальный исследовательский университет)

Кратко проанализированы социально-психологические факторы необходимые для воз-
никновения открытий, инноваций, изобретений. Особое внимание уделяется анализу 
влияния творческой личности, что наглядно проявляется в достижениях ракетно-кос-
мической области. 

Любые новые открытия в науке и изобретения в технике в значительной степени свя-
заны с тремя условиями [1]. Во-первых, любое научное и техническое достижение за-
висит от общего уровня развития науки и техники в целом, то есть должно быть подго-
товлено всем предшествующим ходом развития знания. Во-вторых, культурная среда, 
социальные условия являются вторым фактором появления нововведений. В-третьих, 
психологические условия, которые воплощает творческая личность ученого или изо-
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бретателя, способных уловить потребность в том или ином открытии, изобретении и 
реализовать ее.

Взаимодействие этих трех факторов имеет конкретно исторический характер и 
может значительно меняться. Несоответствие данных трех факторов позволяет объ-
яснить появление, как преждевременных открытий, так и их запаздывание. Появле-
ние преждевременных открытий и изобретений во все исторические периоды были 
связаны с творческой личностью. Так народоволец Николай Иванович Кибальчич, осу-
ществлявший изготовление взрывных устройств и казненный за покушение на царя в 
1881 году, за тридцать лет до Циолковского предложил идею космических полетов с 
помощью твердотопливного реактивного двигателя. 

Значение социальных факторов в различных сферах деятельности неоднознач-
но. В одних случаях социальные условия являются тормозящим фактором, в других 
– активизируют ту или иную область. Необходимо также отметить, что социальные 
условия еще не гарантируют появления открытия в науке, изобретения в технике.

Отсутствие социального заказа может отбрасывать появление тех или научных 
открытий, изобретений на значительные периоды. Так хорошо известно, какие усилия 
приходилось затрачивать С.П. Королеву, С.В. Челомею, В.П. Глушко чтобы реализовать 
свои замыслы по освоению космического пространства.

С другой стороны, социальный заказ особенно в военное время может значитель-
но ускорить появление новой техники и открытий в науке. Социальная детерминация 
(система общественных отношений, культура, историческое мировоззрение) состав-
ляет движущую силу, дает импульс для появления тех или иных результатов творче-
ства. 

Важной характеристикой творческой личности является целеустремленность, 
упорство в достижении цели. И здесь уместно привести хрестоматийный девиз Юлия 
Цезаря: «Пришел, увидел, победил». Как показывает практика, множество талантли-
вых личностей приходят в науку, даже стараются увидеть (новые закономерности, 
возможности воплощения технических идей) и на этом останавливаются, то есть 
победить (воплотить увиденное в значимые результаты) уже не могут, не хватает 
упорства, настойчивости, а возможно и не хотят. Однако настойчивость может иметь 
и обратную сторону. Даже самые выдающиеся личности, талантливость которых не 
вызывает сомнений: А.Н. Туполев, С.П. Королев, В.П. Глушко, С.В. Челомей, М.К. Янгель 
стремясь воплотить свои идеи, использовали все доступные им ресурсы, оттесняя со 
своего пути другие конкурирующие идеи.

Творческая личность – это свобода человеческого духа. И в этом проявляются та-
кие черты, как любознательность, оригинальность, нестандартность мышления, уме-
ние увязывать в единое, казалось бы, несопоставимые факты, находчивость, гибкость 
и многое другое. 

Итак, перечисленные выше черты творческой личности, это далеко не полный пе-
речень всех особенностей, присущих творческим личностям, да их и невозможно вос-
произвести. Каждый ученый, изобретатель по-своему подходит к решению проблемы, 
и это обусловлено целостностью личности. И здесь эмоциональная сфера, ее позиции, 
темперамент человека имеют также существенное значение в творчестве.

В современных условиях научно-технического прогресса важную роль при акти-
визации поиска новых идей и решений играют информационные технологии, которые 
значительно усиливают эффективность творческой личности. 

В зарубежной практике при анализе творческой личности, ее деятельности глав-
ное внимание уделяют мотивации [2]. Между тремя факторами: во-первых, эффек-
тивностью работы наиболее творческих индивидов; во-вторых наличием препятствий 
и различных тормозящих факторов для креативности; и в третьих, мотивацией к твор-
честву (индивидуальная энергия инициатива) имеется четкая корреляция.
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Дело в том, что творческие личности, как правило, очень чувствительны к усло-
виям, к обстановке, что создает определенную заторможенность, скованность, что не 
способствует процессу генерации идей, выдвижению смелых проектов. Однако, мо-
жет проявляться и противоположенная тенденция, если креативная работа сопрово-
ждается сильной мотивированностью исполнителя. Индивид, который теоретически 
обладает большими творческими способностями, но имея слабую мотивацию, будучи 
помещен в сковывающие условия, ничего не создаст. И, наоборот, индивид, имеющий 
сильную мотивацию и помещенный в такие же условия, устойчив к препятствиям и 
дает высокие показатели воображения, создания, инициативы. Поэтому при органи-
зации креативной работы следует ориентироваться на индивидов с наибольшей мо-
тивацией к творчеству.

Современный этап развития науки и техники требует для получения значимых 
результатов привлечения больших коллективов исследователей и разработчиков. 
Коллективные формы творческой деятельности могут потребовать другие оптималь-
ные черты творческих индивидуумов входящих в группу, которые позволят обеспе-
чить ее максимальную эффективность.

Но, разумеется, не следует абсолютизировать значение той или иной черты твор-
ческой личности. Как показывает история науки и техники, значительное количество 
открытий в науке и изобретений в технике осуществлялось личностями, которые да-
леки от так называемого «идеала» [3].
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The socio-psychological factors necessary for the emergence of discoveries, innovations, and 
inventions are briefly analyzed. Special attention is paid to the analysis of the influence of the 
creative personality, which is clearly shown in the achievements of the rocket and space field.

Any new discoveries in science and inventions in technology are significantly associated 
with three conditions [1]. First, any scientific and technical achievement depends on the 
general level of development of science and technology as a whole, that is, it must be 
prepared by all the previous course of knowledge development. Secondly, the cultural 
environment and social conditions are the second factor in the emergence of innovations. 
Third, the psychological conditions that embody the creative personality of a scientist or 
inventor who is able to grasp the need for a particular discovery, invention and realize it.
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The interaction of these three factors has a specific historical in nature and can 
vary significantly. The discrepancy between these three factors allows us to explain the 
appearance of both premature discoveries and their delay. The appearance of premature 
discoveries and inventions in all historical periods has been associated with a creative 
personality. So narodovolets Nikolai Ivanovich Kibalchich, who carried out the manufacture 
of explosive devices and was executed for an attempt on the tsar in 1881, thirty years 
before Tsiolkovsky proposed the idea of space flights using a solid-fuel jet engine.

The importance of social factors in various spheres of activity is ambiguous. In some 
cases, social conditions are a hindering factor, in others-activate a particular area. It should 
also be noted that social conditions do not yet guarantee the appearance of discoveries in 
science, inventions in technology.

The absence of a social order can delay the appearance of certain scientific 
discoveries or inventions for significant periods. So it is well known what efforts S. P. 
Korolev, S. V. Chelomey, and V. P. Glushko had to expend in order to realize their plans for 
the exploration of outer space.

On the other hand, social order, especially in wartime, can significantly accelerate 
the emergence of new technology and discoveries in science. Social determination (the 
system of social relations, culture, historical worldview) is the driving force, gives impetus 
to the appearance of certain creative results.

An important characteristic of a creative person is purposefulness, perseverance in 
achieving goals. And here it is appropriate to quote the textbook motto of Julius Caesar: 
“I came, I saw, I won”. As practice shows, many talented individuals come to science, even 
try to see (new patterns, opportunities for the implementation of technical ideas) and 
stop there, that is, they can no longer win (translate what they see into meaningful 
results), they lack perseverance, perseverance, and perhaps they do not want to. However, 
perseverance can also have a downside. Even the most outstanding personalities, whose 
talent is beyond doubt: A. N. Tupolev, S. P. Korolev, V. P. Glushko, S. V. Chelomey, M. K. Yangel, 
trying to implement their ideas, used all the resources available to them, pushing other 
competing ideas out of their way.

The creative personality is the freedom of the human spirit. And this shows such traits 
as curiosity, originality, unconventional thinking, the ability to link together seemingly 
disparate facts, resourcefulness, flexibility, and much more.

So, the above-mentioned features of the creative personality, this is not a complete list 
of all the features inherent in creative personalities, and they can not be reproduced. Each 
scientist, inventor approaches the problem in his own way, and this is due to the integrity 
of the individual. And here the emotional sphere, its positions, and the temperament of a 
person are also essential in creativity.

In modern conditions of scientific and technological progress, information 
technologies play an important role in activating the search for new ideas and solutions, 
which significantly enhance the effectiveness of the creative personality.

In foreign practice, when analyzing the creative personality, its activity, the main 
attention is paid to motivation [2]. There is a clear correlation between three factors: first, 
the performance of the most creative individuals; second, the presence of obstacles and 
various inhibiting factors for creativity; and third, the motivation for creativity (individual 
energy initiative).

The fact is that creative people, as a rule, are very sensitive to the conditions, to 
the environment, which creates a certain inhibition, stiffness, which does not contribute 
to the process of generating ideas, putting forward bold projects. However, the opposite 
trend may also occur if the creative work is accompanied by a strong motivation of the 
performer. An individual who theoretically has great creative abilities, but with weak 
motivation, being placed in a fettering environment, will not create anything. Conversely, 
an individual who has a strong motivation and is placed in the same conditions is resistant 
to obstacles and gives high rates of imagination, creation, and initiative. Therefore, when 
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organizing creative work, you should focus on individuals with the greatest motivation for 
creativity.

The current stage of development of science and technology requires the involvement 
of large teams of researchers and developers to obtain significant results. Collective 
forms of creative activity may require other optimal features of the creative individuals 
within the group, which will ensure its maximum effectiveness.

But, of course, we should not absolutize the meaning of this or that feature of the 
creative personality. As the history of science and technology shows, a significant number 
of discoveries in science and inventions in technology were carried out by individuals who 
are far from the so-called “ideal” [3].
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1Аэрокосмический клуб 
2МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением английского языка» 
3МОУ «СОШ № 31 г. Вологды» 
4МЕиКН ВоГУ

В 1961 году создан клуб юных космонавтов в г. Вологде, а в 2012 году открыт аэрокосми-
ческий музей г. Вологды. В экспозиции музея «Вологда аэрокосмическая» представлены 
материалы о вологжанах, о композиторах «космических» гимнов. В докладе рассмотре-
ны вопросы истории космической музыки до и после полета Ю.А. Гагарина, песни на кос-
мическую тему вологодских авторов.

Космическое направление — одно из интереснейших направлений современного 
музыкального искусства. Идеи гуманизма, патриотизма, мира, пробуждающие в че-
ловеке «Человека», наполняют «космическую» музыку яркими, эмоциональными об-
разами, неразделимыми с правдой, красотой, богатством человеческих чувств. На 
протяжении всего пути человечества музыка сопровождала его развитие: «поющий 
космос Пифагора», величественное, космическое звучание музыки Баха, мятежность, 
устремленность к звездам музыки А. Скрябина, восторженность, любовь к окружаю-
щему миру И. Штрауса, симфоническая поэма космоса М. Чюрлениса, юность, вера в 
будущее — в творчестве А. Пахмутовой. А.Н. Пахмутова с Н. Добронравовым написали 
цикл «Созвездие Гагарина», впервые прозвучавший в авторском концерте композито-
ра, привлек внимание широких кругов слушателей. Песня «Запевала звездных дорог» 
написана в темпе марша, энергичная, повествует о герое. Песня «Знаете, каким он 
парнем был» занимает в цикле особое место. Стремительная, как вихрь, она захваты-
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вает слушателей, в ней бьющая через край сила и страсть. В единстве музыки и слова 
содержится ответ на вопрос «Знаете, каким он парнем был?»   

Музыка космоса – серьезная и легкая, величественно-торжественная и лирич-
ная, грустная и светло-радостная, созданная в разнообразных формах и жанрах, 
наполненная колоритными образами – учит самостоятельно мыслить, чувство-
вать, осмысленно и эмоционально воспринимать, отделять правду от лжи, красоту 
от уродства в искусстве и в жизни, видеть гармонию Вселенной во всем ее величии.  
Музыка – часть образовательного процесса.

Термин «музыка» (от греч. musike) буквально означает «искусство муз». Музы 
же являлись богинями - покровительницами искусств и наук. «Космос» в греческом 
языке означает порядок, стройность, упорядоченность, красота, украшение. Поня-
тие «космическая музыка» у всех представляется по-разному. На наш взгляд музыка  
космоса – это любовь: к окружающему миру, к планете Земля, к человеку; это выра-
жение мечты человечества – вырваться за пределы земного притяжения. «Космиче-
ская» музыка пробуждает в человеке гуманизм и патриотизм, любовь и надежду, веру 
в человека. 

Музыка рассматривалась древними народами как могущественная демониче-
ская сила, способная подчинить себе не только психику человека, но и весь мир. С 
наступлением космической эры музыка Вселенной становится реальностью. Косми-
ческий корабль «Вояджер» унес на своем борту аудиокассету с записью музыки, вклю-
чая Баха, Бетховена, рок и джаз, вместе с народной музыкой на случай встречи с не-
земными цивилизациями, которые смогут получить удовольствие, слушая ее. Музыка 
становится единым языком современного мира. В наше время немало российских 
музыкантов, композиторов, увлекающихся космической тематикой. Космическая му-
зыка Андрея Климковского «Музыка Небесных Сфер» завораживает, после прослуши-
вания альбома «Sad & soli music» приходит осознание, что душа – это тоже огромная 
Вселенная.

Вологодские авторы «космической песни». Эльвира Зауторова (г. Вологда), препо-
даватель музыки по профессии, доктор наук, профессор, работает в институте права 
и экономики, подполковник, выпустила несколько сборников и дисков с песнями. Те-
матика ее песен весьма разнообразна: детские песни, песни о родной Земле, о волог-
жанах. Цикл песен космической тематики, о людях в небе, о наших земляках создали 
наши вологодские авторы: музыка Э. Зауторовой на стихи Т. Мизгирёвой, Н. Кузнецо-
вой и др. Песня «Звёздный мир» звучит свободно, плавно:

«Мечта изведать тайну межпланетную
Во все века была мечтой заветною,
Далекий звездный мир был миром сказочным,
Таинственным, красивым и загадочным.»
В песнях «Планета Земля» и напевной, мелодичной, «окающей» песне «Вологод-

ская земля» на стихи Т. Мизгиревой воспевается красивейшая планета Земля, наша 
малая родина – земля вологодская и наши земляки:

«Создал Можайский первый самолет,
Ильюшин – наш конструктор знаменитый,
Беляев Павел совершил полет
По новой неизведанной орбите.»
Наш аэрокосмический клуб создан в 1961 г. сразу после полета Ю.А. Гагарина. В 

1988 г. Создано ВАКО (Всесоюзное аэрокосмическое общество) «Союз». В январе 2004 
года песня Э. Зауторовой на слова  Т. Мизгиревой, посвященная 15-летию ВАКО, впер-
вые прозвучала на Всероссийском конкурсе «Космос» и была подхвачена представи-
телями всех регионов, энтузиастов и единомышленников, занимающихся с детьми и 
подростками аэрокосмическим образованием, проектами и научно-исследователь-
ской работой в области астрономии и космонавтики.
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Подкупают своей непосредственностью песни на стихи Татьяны Мизгиревой 
и Натальи Кузнецовой о малой родине, земле вологодской, о волшебном космосе и 
звездных мирах, о планете Земля.

Вологжане Борис и Елена Лелюк (г. Кадуй Вологодской области) написали Гимны 
на слова О. Андрейковой, а мы создали клипы «Гимн космодрому Восточный», «Гимн 
городу Циолковский». 

«Восточный рубеж необъятной страны
Стал гордостью нашей державы родной.
И к звездам маршрут проложить мы должны
Запущенной нами ракеты стрелой...» - поется в гимне «Восточного».
Из гимна, посвященного г. Циолковскому:
«Поднимая голову все выше, 
Смотрит на восток родная Русь.
Ветром перемен восточных дышит…
Словно молвит: вижу и горжусь».   
Самобытный композитор Борис Петрович Лелюк – прирождённый талант, автор 

около 700 песен, его музыка включена в музыкальный сборники разных лет: циклы пе-
сен на стихи лучших поэтов России и вологодчины – Сергея Есенина, Николая Рубцова, 
Игоря Северянина, Василия Мишенева и др. Елена Владимировна Лелюк – поэтесса, 
выпустила сборники стихов, пишет музыку. Вместе с Борисом написали 30 совместных 
песен на стихи Елены. С воодушевлением Борис и Елена написали и подарили Гимн 
аэрокосмическому клубу г. Вологды на слова Елены Лелюк: 

«Все ракеты, самолеты управляются пилотом, 
Инженер тела их создает.
Все, что ездит и летает, начинается с расчета,
Очень точным должен быть расчет».
Замечательная мелодия, легкая.  Музыка Эльвиры Зауторовой, Бориса и Елены 

Лелюк современна, глубоко патриотична. Чувствуется гордость за свою страну, вера в 
будущее, любовь к планете Земля, к своей малой родине. Мы гордимся своими земля-
ками и их творчеством. 
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In 1961 the Young Cosmonauts Club was formed in Vologda. In 2012 the Vologda Aerospace 
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before and after the flight of Y.A. Gagarin, songs on the space theme by the Vologda composers 
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СЕКЦИЯ 11. НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ  
имени профессора А.И. Киселева

БЕЗЗАПРОСНЫЙ ТРАЕКТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ БОЛЬШИХ 
ГРУППИРОВОК НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ

В.С. Чаплинский  murashov@niiks.com
В.П. Коновалов 
С.А. Богданов 
В.И. Прут

Научно-исследовательский институт космических систем (НИИ КС)  
имени А.А. Максимова

Рассматриваются возможности контроля полета многоспутниковых низкоорбиталь-
ных группировок путем использования беззапросных измерений радиальной псевдоско-
рости. Такая технология может использоваться для повышения надежности контроля 
орбит космических аппаратов в дополнение к измерениям по навигационному полю си-
стем ГЛОНАСС/GPS, а также для космических аппаратов, необорудованных средствами 
автономной навигации.

Перспективные глобальные группировки малых космических аппаратов (КА) связи, 
наблюдения, метеорологии и др. назначения будут включать в себя десятки и сотни 
низкоорбитальных КА, что создаст огромную нагрузку на наземные комплексы управ-
ления (НКУ) по командно-программному управлению (КПУ), приему с КА телеметри-
ческой информации (ТМИ) и траекторному контролю (ТК), при этом число сеансов ТК в 
цикле управления в разы превышает число сеансов для КПУ и приема ТМИ.

В современной практике в бортовых комплексах управления низкоорбитальны-
ми КА эффективно используются системы автономной навигации (САН) с навигацион-
ной аппаратурой потребителя (НАП). В частности, предельные погрешности определе-
ния параметров движения КА со средней высотой 1000 км по данным НАП на мерном 
интервале составляют по высоте ∆r = 0,04км и 0,04 м/с, по бинормали ∆n = 0,03 км и 
0,04 м/с, по трансверсали ∆l = 0,06 км и 0,03 м/с , а в прогнозе на 10 суток ∆r = 0,05км 
и 0,05 м/с, ∆n = 0,06 км и 0,06 м/с, ∆l = 8,9 км и 0,07 м/с. Результаты навигационных 
определений  передают в наземные пункты (НП) по телеметрическим каналам, что 
существенно сокращает загрузку НКУ по ТК КА

Однако, в условиях информационного противодействия возможны искажения 
навигационных полей КНС и даже подавление работы бортовых САН в конкретных об-
ластях их функционирования [1]. В этих условиях ТК может проводиться с использо-
ванием комплекса наземных беззапросных станций с измерением радиальной псев-
доскорсти, в том числе  в совмещенных режимах с приемом ТМИ.  

Использование беззапросных измерений при определении параметров движе-
ния КА связано с необходимостью расширения вектора уточняемых величин за счет 
разности номиналов частот измерительных и опорных сигналов. Необходимые техни-
ческие предпосылки для реализации беззапросных технологий контроля параметров 
движения КА обеспечиваются при внедрении в измерительную технику высокоста-
бильных хранителей частоты и времени ^f/f≤(10-11…10-12 ) [2]. Релятивистское смеще-
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ние частоты на мерном интервале, связанное с орбитальной скоростью и гравитаци-
онными потенциалами КА и наземного пункта может быть учтено с пренебрежимой 
погрешностью по  априорной информации о движении КА и о положении измеритель-
ных пунктов [3].

Методами статистического имитационного моделирования оценена точность 
прогнозирования параметров околокруговых орбит с высотами (от 400 до 1700 км) 
по измерениям радиальной псевдоскорости при различных технологических измери-
тельных схемах. Полученные данные показывают, что точность комплекса ТК вполне 
достаточна для управления функцинированием КА. Так, для орбиты со средней высо-
той 1000 км и наклонением 83 градуса при измерении псевдоскорости с одного на-
земного пункта оценки предельных погрешности определения на мерном интервале 
составили: по высоте ∆r = 0,05км и 0,03 м/с, по бинормали ∆n = 0.04 км и 0,03 м/с, по 
трансверсали ∆l  = 0,24 км и 0,7 м/с, а в прогнозе на 10 суток ∆r = 0,05км и 0,05 м/с, ∆n  
= 0.04 км и 0,04 м/с, ∆l  = 8,5 км и 0,10 м/с. 

Заметим, что параметры движения рассматриваемых КА на мерном интервале 
определяются по данным НАП с меньшими погрешностями (особенно по трансверса-
ли), чем по измерениям радиальной псевдоскорости с наземного пункта, однако эти 
оценки при прогнозировании на интервал в десять суток практически совпадают. 

Следовательно, при наличии на борту КА системы автономной навигации (САН), 
работающей по сигналам космических навигационных систем Глонасс/GPS и переда-
ющей результаты измерений в наземные пункты, беззапросные траекторно-телеме-
трические комплексы образуют резервную систему измерений в случае нештатной 
работы САН. Кроме того, беззапросные траекторно-телеметрические комплексы мо-
гут быть основными для КА, не имеющих в своём составе САН.

Необходимая энергетика измерительных радиолиний на орбитах полёта КА с вы-
сотой до 1000км  может быть обеспечена с использованием приёмных фазированных 
решёток с эффективной площадью около 1 кв.м, что позволяет использовать стацио-
нарные и мобильные траекторно-телеметрические станции. 

Необходимое количество наземных траекторно-телеметрических пунктов в ком-
плексе зависит от орбитальной структуры космической системы и требований по точ-
ности прогнозирования движения КА. 

Рекомендуемый типовой цикл работы наземной траекторно-телеметрической 
станции, обеспечивающей прогнозирование параметров орбит низкоорбитальных КА 
связи с высотой полета около 1000 км на интервале 10-15 суток с предельной погреш-
ностью ±(25-30) км, включает измерение радиальной псевдоскорости в течение 5-6 
минут на двух смежных витках в течение четырех суток, уточнение параметров орби-
ты КА на мерном интервале, прогнозирование движения КА на 10-15 суток и передачу 
навигационных данных в центр управления полетом.

Необходимым условием практической реализации концепции перспективной 
технологии беззапросного траекторного контроля является оснащение бортовых и 
наземных измерительных средств задающими генераторами сигналов с относитель-
ной нестабильностью порядка 10-11…3.10-12.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СБОРА И 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

П.А. Филоненко  baklanov@niiks.com
Т.Г. Ерофеева 

Научно-исследовательский институт космических систем (НИИ КС)  
имени А.А. Максимова

В статье произведен обзор функций специального программного обеспечения, создан-
ного специалистами «НИИ КС имени А.А. Максимова» — филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева» и предназначенного для автоматизированной оценки и контроля показателей 
технического состояния, надежности и безопасности изделий ракетно-космической 
техники.

В настоящее время актуальной задачей в ходе создания, испытаний и эксплуатации 
ракетной техники является автоматизированная оценка и контроль показателей тех-
нического состояния, надежности и безопасности изделий ракетно-космической тех-
ники (РКТ).

В рамках выполнения ряда научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ специалистами «НИИ КС имени А.А. Максимова» — филиала АО «ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева» было разработано специальное программное обеспечение (СПО), 
позволяющее осуществлять:

а) сбор первичной информации о ТСН изделий РКТ с использованием электрон-
ных форм;

б) передачу информации, содержащейся в первичных документах с использова-
нием технологии штрих-кодирования;

в) формирование:
базы данных первичных и обобщенных документов по системе информации о 

ТСН изделий РКТ;
сводной базы данных о результатах испытаний и эксплуатации изделий РКТ;
отчетной документации по результатам испытаний и эксплуатации изделий РКТ с 

использованием сводной базы данных;
базы данных материалов;
г) расчет:
надежности элементов, модулей, приборов, систем и изделий РКТ в целом с ис-

пользованием структурно-функциональных схем надежности, а также по моделям 
«параметр – поле допуска;

планов испытаний на надежность изделий РКТ;
надежности элементов с использованием справочника по надежности электро-

радиоизделий;
надежности выполнения временных процессов в ходе подготовки к штатной ра-

боте и штатной работы изделий РКТ;
д) оценку результатов рекламационной работы и расчета других обобщенных по-

казателей системы эксплуатации.
Данные о результатах испытаний, техническом состоянии и надежности изделий 

РКТ собираются на всех этапах жизненного цикла. Полученные на основе информа-
ции из первичных информационных документов расчетные оценки надежности изде-
лий РКТ на различных этапах испытаний и эксплуатации объединяются в единый по-
казатель с использованием весовых коэффициентов по весовой модели оценивания 
надежности в условиях статистически неоднородной информации.
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СПО разработано на языке C++ с использованием библиотек Qt, OpenCV, Hunspell, 
QZXing, Pdf417, EgMml, является кросплатформенным и предназначено для примене-
ния в защищенных автоматизированных информационных системах.

SPECIAL SOFTWARE FOR ROCKET AND SPACE PRODUCTS RELIABILITY 
INFORMATION COLLECTION AND PROCESSING

P. Filonenko  baklanov@niiks.com
T. Erofeeva 

Space Systems Research and Development Institute 

Article contains functions review of special software developed by Space Systems Research and 
Development Institute – branch of JSC Khrunichev State Research and Production Space Center 
and intended to rocket and space products technical condition, reliability and safety automated 
assessment and control.

ПРИМЕНЕНИЕ БАЙЕСОВСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОНТРОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В.В. Гончаров  veselov@niiks.com 
Ю.Л. Клименко 
А.А. Кучеров

Научно-исследовательский институт космических систем (НИИ КС)  
имени А.А. Максимова

Предложен алгоритм интервальной оценки контрольного уровня коэффициента го-
товности перспективных космических ракетных комплексов (КРК) на основе байесов-
ских интервальных оценок интенсивности отказов и восстановлений КРК, полученных 
по результатам наземной экспериментальной отработки и лётных испытаний. Пока-
зана эффективность предложенного алгоритма.

Требования к показателям надёжности КРК и их изделий устанавливают в ТТЗ (ТЗ) в 
виде[1]:

- нормативного значения показателя надёжности;
- контрольного уровня показателя надёжности (нижней односторонней довери-

тельной границы, толерантного предела, если улучшению надёжности соответствует 
большее значение показателя надёжности, и верхней односторонней доверительной 
границы, толерантного предела, если улучшению надёжности соответствует меньшее 
значение показателя);

- нормативного значения доверительной вероятности, с которой должен быть 
подтверждён контрольный уровень показателя надёжности к моменту завершения 
ЛИ.

Как правило, контрольные уровни показателей надёжности КРК подтверждаются 
в три этапа:

1 этап - по результатам наземной экспериментальной отработки;
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2 этап - по результатам лётных испытаний;
3 этап - по результатам начального этапа эксплуатации (10÷20 применений РКН).
Для каждого этапа требования по надёжности КРК считаются выполненными, 

если оценка контрольного уровня показателя надёжности в виде нижней односторон-
ней доверительной границы, определённой с доверительной вероятностью, превы-
шает  контрольный уровень показателя надёжности для каждого этапа.

Для получения достоверных результатов уровень доверительной вероятности 
устанавливается не ниже 0,8 - 0,9.

При определении контрольных уровней показателей надёжности необходимо 
учитывать нормативные значения показателей надёжности, заданных в ТТЗ, а также 
прогнозные значения, полученные по результатам эскизного (технического) проекти-
рования КРК.

Из вышеизложенного следует, что процесс оценки и контроля показателей на-
дёжности КРК и его элементов должен представлять собой поэтапное их определение, 
начиная с этапа проектирования – точечная оценка показателя (математическое его 
ожидание, прогнозная оценка показателя надёжности), полученная расчётным путём, 
которая может быть использована в некоторых случаях как априорная для получения 
расчётно-экспериментальных оценок надёжности на последующих этапах: наземной 
экспериментальной отработки, лётных испытаний и эксплуатации.

Приведённая схема получения оценок показателей надёжности предполагает 
последовательный полный учёт информации о надёжности КРК, что предполагает ис-
пользование байесовских процедур интервального оценивания, что совпадает с тре-
бованиями ГОСТ РО 1410-001-2009, п.7.6 [1].

Вместе с тем, следует отметить, что если для единичных основных показателей 
надёжности КРК байесовские процедуры интервального оценивания хорошо прора-
ботаны [2], то для таких показателей, как коэффициент готовности, представляющий 
из себя комплексный показатель, отражающий два свойства: безотказность и ремон-
топригодность, данные процедуры отсутствуют. Поэтому разработка байесовских 
процедур оценивания в указанном случае является актуальной и представляет как 
практическую, так и научную ценность.

Аналитические выражения и конструктивные вычислительные схемы для опре-
деления коэффициента готовности КРК могут быть получены для тех случаев, когда 
все распределения наработки до отказа и времени восстановления отдельных эле-
ментов являются экспоненциальными, т.е. процесс функционирования КРК описыва-
ется однородным марковским процессом.

Следует отметить, что предположение об экспоненциальности не всегда оправ-
дано. Однако, согласно [3], если наработка до отказа элементов значительно больше 
времени ремонта, при определении коэффициента готовности КРК его функциониро-
вание можно описать однородным марковским процессом.

Предположение об экспоненциальности распределений наработки до отказа и 
времени восстановления подтверждается результатами многолетней эксплуатации 
КРК. Так, для РКК «Рокот» это соотношение равно 12,5 : 1, т.е. больше, чем на порядок.

Тогда справедлива следующая постановка задачи – требуется определить точеч-
ные и интервальные оценки коэффициента готовности КРК как функции байесовских 
оценок интенсивности отказов и восстановлений КРК, что и было реализовано в пред-
ложенном подходе.

Сравнительный анализ классического и байесовского подхода к оценке коэффи-
циента готовности КРК показал следующее:

- предлагаемый метод позволяет установить взаимосвязь подтверждённого кон-
трольного уровня коэффициента готовности, полученного по результатам наземной 



353

Секция 11XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

экспериментальной отработки, с контрольным уровнем, заданным для этапа лётных 
испытаний КРК;

- наибольшая эффективность метода проявляется на начальном этапе лётных 
испытаний и эксплуатации КРК при наблюдении до 8 ÷ 10 отказов;

- при современной тенденции к сокращению объёмов лётных испытаний совре-
менных КРК, а также с учётом того, что в процессе лётных испытаний КРК часть отка-
зов может быть отнесена к разряду незачётных, предложенный метод целесообразно 
распространить и на начальный период эксплуатации КРК;

- при условии наблюдения порядка 40 отказов КРК классическая и байесовская 
интервальная оценка коэффициента готовности КРК практически совпадают, что под-
тверждает состоятельность оценок, получаемых по предлагаемому методу;

- при неограниченном возрастании количества отказов КРК и, соответственно, не-
ограниченном времени испытаний КРК, нижние границы доверительных интервалов, 
полученные разными методами, стремятся к нормативному значению коэффициента 
готовности КРК как для классического, так и для байесовского подходов.
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В данной работе предлагается разработка методического аппарата для обоснования 
и выбора структуры, состава и параметров электромеханического привода с высокой 
надежностью функционирования, позволяющего повысить точность воспроизведения 
заданного закона движения специального стыковочного оборудования ракетно-косми-
ческого комплекса сверх тяжелого класса [1].

Все приводные механизмы можно условно разделить на две группы. К одной из групп 
относятся механизмы, преобразующие вращательное движение двигателя в посту-
пательное движение исполнительного механизма. В промышленно-развитых странах 
и в РФ эти механизмы широко используются при создании изделий современной ра-
кетно-космической техники. В настоящее время среди них наиболее перспективными 
являются планетарные роликовинтовые механизмы. Они по многим параметрам пре-
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восходят ближайшие аналогичные механизмы для преобразования вращательного 
движения в поступательное. 

Электромеханические приводы, исполнительным механизмом которых являются 
планетарные роликовинтовые механизмы, способны повысить надежность функци-
онирования специального монтажно-стыковочного оборудования крупногабаритных 
изделий большой массы, используемых в технологическом процессе сборки ракет-но-
сителей сверхтяжелого класса. Поэтому выберем такие электромеханические приво-
ды в качестве объектов исследования. 

Научная задача состоит в разработке научно-методического аппарата обоснова-
ния выбора структуры, состава и параметров электромеханического привода с при-
менением планетарного роликовинтового механизма повышенной надежности функ-
ционирования, позволяющего повысить точность воспроизведения заданного закона 
движения специального монтажно-стыковочного оборудования.

Необходимо решение следующих задач:
1)  обоснование научно-методического подхода для повышения точности вос-

произведения заданного закона движения специального агрегата монтажно-стыко-
вочного оборудования при испытаниях крупногабаритных изделий большой массы 
ракетно-косических комплексов с ракетным носителем сверхтяжелого класса с при-
менением электромеханических приводов на базе планетарного роликовинтового 
механизма;

2) обоснование и разработка программных продуктов математического модели-
рования управляемого электромеханического привода с применением планетарного 
роликовинтового механизма повышенной точности и надежности функционирования 
в процессе его эксплуатации; 

3) обоснование и разработка методики выбора рациональной структуры, состава 
и параметров электромеханического привода с применением планетарного ролико-
винтового механизма повышенной точности и надежности функционирования;

4)  обоснование и подготовка экспериментальных исследований управляемого 
электромеханического привода с применением планетарного роликовинтового меха-
низма повышенной точности и надежности функционирования.

Структурно методика, включает в себя: - подготовку исходных данных и основных 
требований к исполнительному механизму;

- проектирование схемы электромеханического привода; 
- предварительный расчет коэффициента полезного действия (КПД) механизма; 
- силовой и кинематический анализ механизма; 
- выбор материалов и термообработки основных деталей механизма; 
- выбор смазочного материала, расчет исполнительного механизма;
- разработка и изготовление экспериментальных стендов и конструктивных ва-

риантов электромеханического привода;
- проведение экспериментов и определение основных эксплуатационных харак-

теристик (уточнение потерь мощности в механизме); 
- анализ и обобщение полученных в экспериментах результатов и сравнение с 

теоретическими данными; 
- корректировка при необходимости состава и конструкции элементов привода, в 

том числе, роликовинтового механизма; 
- проверка соответствия привода и роликовинтового механизма техническим 

требованиям (для всех вариантов);  
- сравнение вариантов решения и выбор рационального; 
- создание конечной модели, проверочные прочностные расчеты, оформление 

технической документации [2, 3, 4].
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Поскольку силовой электромеханический привод является ответственным 
устройством с высокими требованиями по точности изготовления отдельных эле-
ментов, необходимо их автоматизированное твердотельное моделирование с кор-
ректировкой конструкции на каждом этапе. Решение подобных задач затруднено без 
использования сквозных систем проектирования CAD/CAM/CAE (Creo Parametric, APM 
WinMashine и др.). Автоматизированное проектирование силового электромеханиче-
ского привода в подобных системах ранее не рассматривалось, хотя на его необходи-
мость указывали многие авторы [3].

Вывод: Таким образом, обоснование и разработка предложенного научно-ме-
тодического аппарата позволит создавать кантователи космической головной части 
ракетно-космического носителя сверхтяжелого класса с применением электроме-
ханических приводов и планетарного роликовинтового механизма с улучшенными 
техническими и эксплуатационными характеристиками. Это, в свою очередь, может 
позволить уменьшить вероятность возникновения нештатных ситуаций при выполне-
нии государственных и коммерческих космических программ.
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This paper proposes the development of scientific and methodical apparatus of the rationale 
for the choice of structure, composition and parameters of the Electromechanical actuator with 
the use of a planetary roller screw mechanism is of high reliability which allows to increase the 
fidelity of a given law of motion of the special mounting and docking equipment, rocket-space 
complex.
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В статье рассмотрены вопросы экспертизы технической безопасности сосудов систе-
мы охлаждения газохода универсального стартового комплекса космодрома «Плесецк». 
Представлен порядок проведения экспертизы технической безопасности. Описаны про-
блемы проведения испытаний сосудов и приведены технические решения, принятые для 
их успешного проведения.

Система охлаждения газохода (СОГ) универсального стартового комплекса космодро-
ма «Плесецк» предназначена для защиты поверхности газохода от воздействия вы-
сокотемпературного газового потока, охлаждения этого потока и защиты хвостовой 
части ракеты-носителя от вторичного ударно-волнового и акустического воздействий. 
В состав системы входят десять сосудов объемом 20 м3 и рабочим давлением 1,3 МПа, 
изготовленных в апреле-мае 2010 года и являющихся объектами гостехнадзора. Со-
суды связаны между собой попарно трубопроводами и предназначены для хранения 
воды и подачи ее к насадкам за счет вытеснения сжатым воздухом. 

В 2020 году специалистами «НИИ КС имени А.А. Максимова» - филиала АО «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева» (далее – НИИ КС) в связи с истечением срока службы сосудов была 
проведена экспертиза их технической безопасности (ЭТБ), целью которой являлась 
фиксация фактических значений показателей и качественных признаков, которые ха-
рактеризуют техническое состояние сосудов, в целях принятия мер по поддержанию 
их в исправном и работоспособном состоянии для применения (использования) по 
назначению, а также по совершенствованию процесса их эксплуатации. 

ЭТБ сосудов проводилась согласно Методики ЭТБ [1], разработанной специали-
стами НИИ КС и согласованной Управлением государственного стехнического надзора 
Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны 
Российской Федерации, и включала в себя следующую последовательность работ:

техническое диагностирование (ТД) с применением методов неразрушающего 
контроля;

техническое освидетельствование (ТО);
оформление результатов (заключений) ЭТБ.
В ходе технического диагностирования сосудов были проведены:
1) анализ технической документации, ранее выполненных работ, а также условий 

их эксплуатации;
2) мероприятия (работы), включающие в себя:
а) наружный и внутренний осмотр сосудов с проведением визуального и изме-

рительного контроля;
б) неразрушающий контроль сварных соединений и основного металла сосудов;
в) выполнение проверочного расчета на прочность сосудов с оценкой остаточно-

го срока службы;
г) испытания сосудов на прочность в объеме технического освидетельствования;
3) обобщающий анализ результатов контроля, исследований металлов и расче-

тов на прочность в целях установления нового назначенного срока службы сосудов.
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Испытания сосудов проводились в целях проверки прочности и плотности их эле-
ментов в объеме их ТО. 

В ходе подготовки к проведению испытаний специалистами НИИ КС были опре-
делены проблемные вопросы и выработаны необходимые технические решения, по-
зволившие успешно завершить работы по ЭТБ сосудов.

Основным проблемным вопросом являлось то, что инструкцией [2] в качестве за-
вершающего этапа ТО (а значит и ЭТБ) предусматривалось проведение гидравличе-
ских испытаний (ГИ) сосудов, предполагающих использование сжатого воздуха для 
подъема давления в сосудах, наполненных водой, до испытательного, что в настоя-
щее время уже не допускается в соответствии с требованиями ст. 276 Приказа МО РФ 
№ 792.

Кроме этого, технологией ГИ предусматривалось одновременно с нагружением 
сосудов, нагружение таким же давлением и водовода СОГ, не являющимся объектами 
гостехнадзора (в связи с чем его обследование не проводилось) и имеющим протя-
женную конструкцию, проходящую через различные технические помещения. В слу-
чае разрыва водовода в ходе испытаний был определенный риск подтопления поме-
щений сооружения, что также не отвечает требованиям безопасности.

В связи с вышеуказанным, а также руководствуясь требованиями Приказа МО РФ 
№ 792 и Методики ЭТБ [1], специалистами НИИ КС совместно с эксплуатирующей ор-
ганизаций было разработано, согласовано и утверждено Техническое решение [3], в 
соответствии с которым:

ГИ, предусмотренные разделом 7 инструкции [2], были заменены на пневмати-
ческие испытания (ПИ) с одновременным контролем методом акустической эмиссии 
(АЭ);

разработана схема проведения ПИ сосудов, при которой были исключены из схе-
мы испытаний водоводы СОГ, для чего устанавливались заглушки из комплекта ЗИП-О 
между угловыми отводами и сосудами;

разработана Программа работ по АЭ контролю сосудов [4];
разработан график нагружения сосудов при ПИ;
разработана схема размещения датчиков АЭ на сосуде.
Мероприятия в соответствии с вышеуказанным техническим решением были 

успешно апробированы и реализованы в ходе ПИ сосудов. Их работоспособность про-
верена при ПИ с контролем методом АЭ. Сосуды испытания выдержали. 

По результатам ЭТБ сосуды были признаны соответствующими требованиям без-
опасной эксплуатации и допущены к дальнейшей эксплуатации сроком на 5 лет до 
2025 года.

Кроме этого при ПИ сосудов были выявлены и оперативно устранены негерме-
тичности запорно-регулирующей арматуры, обусловленные длительностью эксплуа-
тации и, как следствие, естественным износом отдельных элементов, обеспечиваю-
щих их герметичность.

Техническое решение [3] может служить основой для коррекции эксплуатацион-
но-технической документации СОГ.
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The article deals with the issues of technical safety expertise of the vessels of the gas flue 
cooling system of the universal launch complex of the Plesetsk cosmodrome. The procedure 
for conducting an expert examination of technical safety is presented. The problems of 
conducting vessel tests are described and the technical solutions adopted for their successful 
implementation are given.
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В докладе рассматривается схема системы наполнения полостей испытываемых объ-
ектов – составной части установки для пневмовакуумных испытаний изделий ракет-
но-космической техники. Предложена инженерная методика определения параметров 
и оценки работоспособности схемы при обеспечении заданных требований технологии 
испытаний на герметичность.

Испытания изделий ракетно-космической техники, проводимые на технической по-
зиции космодрома, являются обязательным этапом в процессе подготовки ракет-
но-космической системы к старту. Наиболее важными и ответственными являются 
пневмовакуумные испытания агрегатов и систем. Полости испытуемого изделия 
заполняются безопасным для конструкции и не вызывающим коррозию газом с по-
вышенной текучестью или газовой смесью определенной концентрации. Обычно ис-
пользуется гелий или гелиево-воздушная смесь. Интенсивность утечки измеряется с 
помощью масс-спектрометра, подключенного к вакуумной камере.

К процессу наполнения полостей предъявляются определенные требования. 
Скорость возрастания давления при наполнении не должна превышать заданного 
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значения. Должно быть обеспечено требование по температуре газа, которая, воз-
растая при наполнении полости, не должна превышать допустимого значения. Время 
наполнения полости до заданного значения давления должно быть по возможности 
меньшим и не превышать рекомендованного значения. 

В настоящее время процесс наполнения регулируется вручную, чему сопутству-
ют большие затраты времени и средств на подготовку к испытаниям и их проведение, 
низкий уровень точности реализуемых параметров процесса испытаний, влияние на 
процесс человеческого фактора.

В работе представлена схема, обеспечивающая в автоматическом режиме ре-
гулируемое наполнение полости исследуемого объекта при выполнении указанных 
требований. Наполнение полости объекта испытаний осуществляется ступенчатым 
образом, обеспечивая охлаждение газа за счет теплообмена со стенкой изделия, бла-
годаря равномерному распределению температуры по объему стенки изделия и ста-
билизации давления газа в полости. На каждой ступени последовательно реализуется 
два процесса – наполнение и выдержка. При открытии электропневмоклапана про-
исходит наполнение полости при соблюдении ограничения по скорости возрастания 
давления. В процессе наполнения в полости растет не только давление, но и темпера-
тура газа. Значения этих величин измеряются датчиками, сигналы с которых поступа-
ют в блок управления. Когда значение температуры достигает предельно допустимого 
значения, блок управления подает сигнал на закрытие электропневмоклапана. Далее 
при постоянной массе газа в полости, за счет теплообмена, тепло от газа передается 
конструкции объекта. Происходит остывание газа, и, когда его температура опускает-
ся до равновесного значения, электропневмоклапан по сигналу от блока управления 
вновь открывается, и аналогичным образом воспроизводится следующая ступень 
процесса наполнения. Весь процесс наполнения будет прекращен, когда давление в 
полости объекта испытаний достигнет требуемого уровня.

Предложена инженерная методика определения параметров и оценки работо-
способности схемы при обеспечении заданных требований технологии испытаний на 
герметичность [1]:

-  провести оценку работоспособности схемы, рассчитав возможное значение 
давления, при котором температура газа в полости не превышает допустимого значе-
ния, и сравнить с величиной требуемого давления;

- зная скорость изменения давления на входе в объект испытаний, и задавшись 
величиной давления источника газа, исходя из условия, что на всех ступенях процесс 
наполнения проистекает при критическом режиме течения газа через дроссельный 
элемент, определяется требуемая площадь проходного сечения дросселя;

- рассчитывается давление, до которого будет наполняться полость на каждой 
ступеньке;

- рассчитывается время наполнения полости газом на каждой ступеньке;
- рассчитывается масса газа, закачиваемая в полость на каждой ступеньке;
- рассчитывается время выдержки, в течение которого происходит выравнивание 

температур стенки и газа;
- рассчитываются температура и давление, при которых на каждой ступеньке 

возобновляется этап наполнения полости газом после этапа выдержки;
- рассчитывается общее время наполнения полости до требуемого давления, пу-

тем складывания времен этапов наполнения и выдержки каждой из ступенек.
Предложенная методика учитывает, что параметрами процесса наполнения 

можно управлять, изменяя параметры схемы, например, давление настройки редук-
тора, площадь дросселя, коэффициент теплопередачи (вводя «тепловые мостики»).

В работе приведены результаты расчета, проведенного по изложенной выше ме-
тодике, для случая наполнения объекта испытаний воздушно-гелиевой смесью (воз-
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дух – 90 %, гелий – 10 %) до давления 8 МПа с ограничением по температуре газовой 
смеси – 323,15 К.

Предложенная инженерная методика расчета процесса наполнения полостей 
позволяет на первом этапе создания автоматической системы наполнения, исполь-
зуемой при пневмовакуумных испытаниях, убедиться в работоспособности предло-
женной схемы и назначить основные ее параметры, обеспечивающие требования 
технологии испытаний.

Результаты работы планируется использовать при разработке новых систем га-
зоснабжения, предназначенных для наполнения изделий РКТ сжатым газом во время 
проверок степени их герметичности при пневмовакуумных испытаниях.
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This report considers the system model of chamber filling of objects to be tested. This system is 
a constituent part of vacuum-pumping assembly for pneumatic and vacuum tests of rocket and 
space engineering items. Engineering procedure for characterization and operability evaluation 
of the model subject to provision specified process requirements of the leakage test has been 
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Рассмотрены проблемы процесса производства полимерных изделий методом литья 
под давлением, применяемые полимерные материалы. Рассматривается вопрос при-
менения аддитивных технологий для изготовления изделий из пластика. Проведе-
ны исследования механических свойств современных термопластичных полимерных 
материалов, изготовлены опытные образцы изделий по FDM-технологии и на основе 
детального анализа результатов, выделены преимущества эксплуатационных харак-
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теристик новых материалов, эффективность технологии аддитивного производства 
полимерных изделий с учетом специфики единичного и мелкосерийного производства.

Современное промышленное производство требует совершенствования существую-
щих и создания новых подходов к производству изделий. Для решения производствен-
ных задач требуется развитие и внедрение принципиально новых технологических 
методов, новых материалов, оборудования и систем обработки данных. В этом про-
цессе конструкторско-технологическая подготовка, поиск решений по сокращению 
издержек, минимизации трудоемкости и цикла изготовления выпускаемой продук-
ции являются основными задачами. Требуются значительные усилия для построения 
гибкого и одновременно максимально эффективного производства, отличающегося 
высокой производительностью труда и малыми издержками.

Одним из трудоемких и дорогостоящих является процесс получения деталей из 
полимеров методами литья под давлением. В КБ «Арматура» используют полиэтилен 
марки ПЭ2НТ22-12 для производства каркасов, кронштейнов, технологических заглу-
шек, крышек и пр. При изготовлении виброгасящих изделий, уплотнительных элемен-
тов используют резиновые смеси ИРП-1118 ТУ 38.005924-2002. И в общем процессе 
производства полимерных изделий, технологическая оснастка во многом определяет 
экономические и технические параметры. Требуется специально разрабатывать и из-
готавливать литейную формообразующую оснастку, пресс-формы, клише, оснастку 
для вырубки. Достаточно длительный и трудоемкий технологический процесс. Вклю-
чает в себя точные операции механической обработки, ручной доводки и полировки, 
в ряде случаев электроэрозионной обработки. Изготовление и сборка модельной ос-
настки занимает от нескольких недель до месяцев, задействовано большое количе-
ство единиц механообрабатывающего оборудования, квалифицированных рабочих 
высокого разряда [1]. Стоимость такой оснастки, как правило, во много раз превышает 
стоимость изготавливаемых с ее помощью изделий. Поэтому вопросы сокращения из-
держек при производстве полимерных изделий является актуальной задачей.

По сравнению с литьем под давлением наиболее прогрессивным методом изго-
товления полимерных деталей можно считать послойное наплавление материала с 
помощью FDM-технологии. Она относится к технологиям аддитивного производства 
и заключается в нагреве прутка из термопластичного полимера до полужидкого со-
стояния и послойной подачи материала непосредственно в область построения из-
делия, где нанесенные слои соединяются между собой и затвердевают в результате 
охлаждения [2]. Данный метод экономически выгоден из-за низкой стоимости FDM-
принтеров, расходных материалов и отсутствия необходимости в дополнительной 
оснастке при изготовлении деталей. Применение особенно эффективно в опытном 
единичном и мелкосерийном производстве, когда требуется часто вносить измене-
ния в конструкцию деталей и соответственно постоянно корректировать оснастку или 
изготавливать новую для опытных образцов изделий. 

Для изучения возможности применения в производстве изделий из термопла-
стичных полимеров и FDM-технологии необходимо отработать ряд параметров, таких 
как ориентацию деталей и направление нитей при печати, толщину слоя оболочки, 
оптимальную стратегию внутреннего заполнения изделий. Важно определить воз-
можные дефекты печати, адгезию различных материалов при различных параметрах 
настройки оборудования. Уменьшить материалоемкость для получения оптимальных 
свойств изделий и создания рациональных конструкций. Оценить влияние совокуп-
ности многих факторов на прочностные характеристики.

Для достижения поставленных задач были проведены исследования механиче-
ских свойств термопластичных материалов. Исследовались пределы прочности на 
растяжение, изгиб, сжатие, усадка материала для деталей с различной ориентацией 
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волокон и заполнением [3,4,5]. Испытаниям подвергались следующие сертифициро-
ванные материалы российского производства: PET-G (полиэтилентерефталат-гликоль), 
FLEX (TPE), RUBBER (термоэластопласт), ABS (полиакрилонитрилбутадиен-стирол). С це-
лью отработки устойчивости материалов к циклическим нагрузкам и применяемости 
в производственных условиях, были изготовлены опытные образцы функциональных 
изделий.

Проведенные исследования и оценка работоспособности опытных изделий по-
зволили сделать следующие выводы:

- механические свойства термопластичных полимеров и композитов для FDM-
печати обладают более высокими прочностными характеристиками, относительно 
применяемых на предприятии материалов, и могут улучшить характеристики приме-
няемых изделий;

- новая технология FDM-печати может быть востребована при производстве тер-
мопластичных полимерных изделий разного профиля, включая оправки и формовоч-
ные штампы для гибки листовых изделий, в условиях большой номенклатуры и малой 
серийности производства;

- специализированные материалы для FDM-печати, такие как, стеклонаполнен-
ные полиамиды, ударопрочные ABS-пластики, промышленные пластмассы, материа-
лы с термической, химической и гидролизной стойкостью, нейлоны, способны найти 
широкое применение в производстве и значительно расширить область применения 
полимерных изделий;

- внедрение FDM-печати взамен традиционных технологий изготовления позво-
лит снизить трудоемкость до 3,5 раз, материальные затраты на изготовление деталей 
оснастки, в 20 раз снизить затраты на электроэнергию, сократить время подготовки 
производства изделий; 

- метод FDM-печати позволяет оперативно осваивать и изготавливать новые из-
делия, любой сложности, при этом повышается гибкость производства и возрастает 
производительность.
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STUDY OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF THERMOPLASTIC 
POLYMERIC ITEMS OBTAINED ACCORDING TO  
FDM-TECHNOLOGY OF LAYER-BY-LAYER DEPOSITION OF MATERIAL 
AND POSSIBILITY OF THEIR APPLICATION IN PRODUCTION

I.A. Kamshilina 
R.A. Chyelyshev  kba@khrunichev.ru 

Design Bureau «Armatura» – branch of Khrunichev State Research and Production Space 
Center

Problems of production process of polymeric items by die casting method and used materials 
have been examined. The problem of use of additive technologies for manufacture of plastic 
items has been considered. Investigation of mechanical properties of up-to date thermoplastic 
polymeric materials has been carried out; test samples of items according to FDM-technology 
have been manufactured. On basis of the detailed analysis of results the advantages of operating 
characteristics of new materials, processing efficiency of additive production of polymeric items 
subject to peculiarity of single-part production and short-run production were separated.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ  
В КБ «АРМАТУРА»

Н.В. Никифоров  ogt.kba@yandex.ru
И.С. Бирюков

КБ «Арматура» – филиал Государственного космического научно-производственного 
центра имени М.В. Хруничева 

Доклад посвящен вопросу совершенствования технологических процессов по нанесению 
твердых гальванических покрытий с применением нового оборудования в КБ «Армату-
ра». Описываются программы реверсирования электрического тока, разработанные в 
процессе отработки гальванических процессов. Описываются новые рецептуры приго-
товления растворов, обеспечивающие стабильную работу электролитов. 

В работе отражены результаты реконструкции цеха гальвано-химических покрытий, 
среди которых следует отметить внедрение нового оборудования, очистных сооруже-
ний, и как следствие снижение затрат на реактивы, энергоресурсы, материалы, мини-
мизацию расхода промывочных вод и повышение качества гальвано-химических по-
крытий. Также следует отметить, что запуск новых очистных сооружений замкнутого 
цикла позволил создать экологически чистое производство, полностью исключающее 
слив сточных вод в канализацию.

Авторами проанализированы мировые тенденции развития гальванических про-
изводств, на основании чего совместно с проектными организациями был проведен 
подбор современного основного технологического и вспомогательного оборудования 
гальванического производства. Опыт, полученный за время работы цеха, позволил 
освоить новое оборудование (импульсные выпрямители, холодильные установки и 
нагреватели), а также скоординировать работу очистных сооружений и гальвано-хи-
мического участка. Это позволило интенсифицировать процесс нанесения гальвано-
химических покрытий, повысить стабильность электрохимических процессов и каче-
ство получаемых осадков.
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Основной целью данной работы является создание на базе гальванического про-
изводства технологических процессов нанесения твердых гальванических покрытий, 
позволяющих полноценно использовать технические возможности современного 
оборудования. 

Для выполнения поставленных задач были проведены исследования по следую-
щим направлениям:

твердое анодирование алюминиевых сплавов с использованием источника пита-
ния ГОРН-КГ-90В/10АР-IP54;

герметичное хромирование с использованием программы реверсирования элек-
трического тока;

оптимизация рецептуры приготовления раствора и управление электролитом в 
процессе нанесения покрытия М-О(80) (бронзирование).

Результаты, полученные в ходе исследований по перечисленным направлениям, 
приведены ниже.

Процесс твердого анодирования алюминиевых сплавов.
Протестирован и внедрен в производство новый источник питания ГОРН-КГ-

90В/10АР-IP54, отличающийся от аналогов большей надежностью и стабильностью 
выходного электрического сигнала. Внедрение ГОРН-КГ-90В/10АР-IP54 позволило ано-
дировать детали с площадью поверхности порядка 0,2 дм2 и существенно расширить 
возможную номенклатуру изделий. 

Стабильность выходного электрического сигнала повысила качество покрытия 
Ан.Окс.тв. 

По результатам твердого анодирования партии деталей был составлен отчет, и 
принято решение включить ГОРН-КГ-90В/10АР-IP54 в действующие технологические 
процессы.

Процесс герметичного хромирования.
С повышением температуры электролита в процессе электролиза происходит 

уменьшение сетки трещин вплоть до образования единичных каналов. На основании 
этого в ОСТ 92-1467-90 рекомендуется наносить молочный хром (Хмол) в качестве бес-
пористого и лишенного сетки трещин покрытия, в отличие от твердого хрома (Хтв). 
Однако твердость молочного хрома ниже, чем у твердого хрома (Хтв). 

Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость в разработке технологии 
хромирования при высоких температурах и плотностях тока для обеспечения твердо-
сти как у твердого хрома (Хтв) и, вместе с тем, было гарантировано отсутствие сетки 
трещин как у молочного хрома (Хмол).

Для обеспечения этих требований была необходима установка выпрямителя пе-
ременного тока Пульсар Про 1250/12Р-54 с ПДУТУ 3416-004-55311141-03, измерителя-
регулятора температуры ТРМ1-щ1.У.Р., кл. 0,25 ТУ 4211-016-46526536-2005.

Особо следует отметить возможность применения полностью автоматической 
программы реверсирования электрического тока. При этом качество покрытия улуч-
шается за счет выравнивания толщины, сглаживания микронеровностей и снятия 
внутренних напряжений.

Процесс приготовления электролита для нанесения покрытия М-О(80)
Нанесение сплава М-О (80) проходит в условиях нестабильной работы электроли-

та при самых различных рецептурах. В нормативной документации [1], [2] отсутствуют 
четкие рекомендации по данной теме. Поэтому при выполнении производственных 
задач возникает вопрос об оптимальных концентрациях компонентов, параметрах 
проведения процесса и приготовлении электролита. 

Разработанная авторами методика приготовления электролита бронзирования 
отличается от рекомендуемой [3] стабильностью химических процессов и исключает 
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разложение растворов в процессе их составления. Рецептура ориентирована на наи-
более доступные в условиях нашего производства реактивы.
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The report deals with problem of technological processes improvement concerning plating 
of hard galvanic coatings (depositions) with using new equipment in DB «Armatura». Current 
reversal programs developed in process of refining of plating processes are described. New 
formulae for preparation of solutions ensured sustained performance of electrolytes are 
described.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ПО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМ 
СВОЙСТВАМ ГАЗОВ

Ю.М. Тимофеев  timasp@inbox.ru 
Е.М. Халатов  kba@khrunichev.ru

КБ «Арматура» – филиал Государственного космического научно-производственного 
центра имени М.В. Хруничева

В докладе рассматривается вопрос уточнения табличных справочных данных о тепло-
физических свойствах газов, используемых при проведении проектных и поверочных 
расчетов пневматических систем. Описывается суть проблемы. Приводится перечень 
проанализированных источников информации, границы области исследования, мето-
дика и результаты анализа. 

Значения теплофизических свойств газов необходимы при проведении проектных и 
поверочных расчетов пневматических систем. Например, они используются в гидрав-
лических и тепловых расчетах, в расчетах переходных процессов, а также при опреде-
лении требуемых запасов газов.

Источниками наиболее достоверных данных о теплофизических свойствах га-
зов являются стандарты Государственной службы стандартных справочных данных 
(ГСССД) и известные справочники, например, справочники Н.Б. Варгафтика, В.В. Сыче-
ва, В.А. Рабиновича.
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Практика показывает, что при серьезной научной основе указанных материалов 
в них можно встретить некорректные значения свойств газов. Этот факт обусловлен 
наличием человеческого фактора при наборе таблиц значений, когда вместо правиль-
ной цифры набирается ошибочная. Значение свойства при таких опечатках может от-
личаться от реального как всего на несколько процентов, так и на целый порядок.

Погрешность значений свойств газов, наряду с погрешностью выбранной мето-
дики расчета, формирует ошибку расчета. Поэтому актуальной задачей является про-
ведение анализа справочных материалов по теплофизическим свойствам газов с це-
лью выявления и корректировки ошибочных значений.

В расчетно-аналитическом центре КБ «Арматура» силами авторов проведен ана-
лиз 17 стандартов и справочных материалов по теплофизическим свойствам воздуха, 
азота, гелия, кислорода, ксенона, метана и нормального водорода. При анализе рас-
сматривались такие свойства как плотность, удельные теплоемкости, удельная эн-
тальпия, удельная энтропия, коэффициент динамической вязкости и скорость звука. 
Свойства газов рассматривались в диапазонах абсолютного давления и температуры, 
характерных для систем газоснабжения ракетно-космических комплексов. В резуль-
тате анализа суммарно обнаружено 77 ошибок в 11 источниках.

Уточненные табличные данные о свойствах газов, полученные после корректи-
ровки обнаруженных ошибочных значений, стали основой электронного справочника 
по теплофизическим свойствам газов, разработанного авторами. Справочник, реа-
лизованный в виде программы для российского некоммерческого математического 
пакета «SMath Studio», активно используется в расчетно-аналитическом центре и кон-
структорских подразделениях КБ «Арматура».
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The report discusses the issue of clarifying the tabular reference data on the thermophysical 
properties of gases used in the design and checking calculations of pneumatic systems. The 
essence of the problem is described. The list of the analyzed sources of information, the limits of 
the research area, the method and the results of the analysis are given.
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В современном промышленном сценарии обработка больших данных играет ведущую 
роль в повышении эффективности бизнеса — снижении издержек при обслуживании обо-
рудования и повышении производительности. Все большее число станков оснащается 
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интеллектуальными устройствами (такими как датчики и исполнительные механиз-
мы), которые отвечают за мониторинг состояния станка в режиме реального времени 
и осуществляют корректирующие действия до того, как качество заготовки будет 
снижено или станок будет поврежден. Однако многие производственные компании все 
еще не используют преимущества больших данных, поступающих из производственных 
систем. В некоторых случаях аналитика больших данных является неизученной пробле-
мой, поскольку считается, что она требует времени и ресурсов. Более того, реальные 
преимущества обработки промышленных данных в реальном времени обычно недооце-
ниваются. Статья посвящена процессу производства компонентов, а также описанию 
основных разработок и уроков, извлеченных при настройке аналитической платформы 
больших данных для обработки и анализа данных с датчиков станков с числовым про-
граммным управлением.  

В настоящее время в рамках машиностроительного производства генерируется 
огромный объем разнообразных данных. Хотя объем данных, связанных с промыш-
ленными процессами и продуктами, растет в геометрической прогрессии, многие 
производства в настоящее время используют лишь небольшую их часть — во мно-
гих случаях обработка и анализ данных в реальном времени не проводятся. В таком 
промышленном контексте, основанном на данных, правильно примененная аналити-
ка обещает значительно улучшить производительность по всей цепочке поставок. В 
частности, использование производственных данных в реальном времени означает 
своевременное профилактическое обслуживание, способное улучшить качество, эф-
фективность и результативность производственных операций, а также повлиять на 
производительность и прибыльность всего производственного процесса.

В этом контексте появляются проекты, направленные на преодоление некото-
рых серьезных препятствий, которые до сих пор не позволяли многим компаниям 
воспользоваться всеми преимуществами аналитики больших данных (англ big data 
analytics — BDA). Многие компании и организации осознали потенциальное конкурент-
ное преимущество, которое они могут получить благодаря своевременной и точной 
аналитике больших данных, но им не хватает IT-опыта и бюджета для полноценного 
использования BDA. Чтобы преодолеть это препятствие, компании рассматривают уже 
готовые проекты, в которых применяется подход на основе модели BDA-as-a-Service 
(с англ. «база данных как сервис», MBDAaaS), предоставляя удобную и настраиваемую 
платформу, способную управлять всем процессом анализа больших данных и его ар-
тефактами.

По оценкам последних исследований, затраты на незапланированные простои в 
обрабатывающей промышленности составляют 50 млрд долл. в год [1]. Использова-
ние профилактического обслуживания и обнаружения отказов может помочь сектору 
снизить затраты и улучшить конкурентные преимущества компаний.

Прогностическое обслуживание (англ. predictive maintenance, PdM) в настоящее 
время обеспечивается интеллектуальными технологиями, обычно встроенными в 
физические активы [2], [3]. В частности, используя огромный объем данных, произ-
водимых этими технологиями, и применяя правильную аналитику больших данных, 
можно прогнозировать сбои машин с очевидными преимуществами с точки зрения 
эффективности производства деталей и ненужной минимизации времени простоя. 
Кроме того, раннее обнаружение отказов широко применяется в отрасли, поскольку 
оно потенциально позволяет устранить катастрофические отказы машин [4].

Многие методы обнаружения аномалий уже были разработаны в области ма-
шинного обучения и статистики с применением контролируемых, частично контро-
лируемых и неконтролируемых методов [5]. Хотя большинство из них были пред-
назначены для общих областей приложений, недавние исследования также были 
сосредоточены на методах, разработанных для конкретных из них. В частности, мало 



368

Секция 11 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

внимания уделяется проблеме обнаружения производственных аномалий [6]. Се-
годня для выявления аномального поведения подсистемы широко используются не-
сколько алгоритмов, таких как метод главных компонент (англ. Principal component 
analysis, PCA), K-средние, C-средние, иерархическая кластеризация, нейронные сети, 
гауссовская смешанная модель (англ. Generalized method of moments, GMM) и моди-
фицированная кластеризация порядка ранжирования (англ. Modified ranking order 
clustering, MROC) [5]. Пожалуй, основной проблемой остается выбор алгоритма, наи-
более полно соответствующего промышленному контексту и бизнес-целям, а также 
подходящего подхода к его реализации с учетом уже существующей технологиче-
ской инфраструктуры.

Для проектов на основе модели BDA-as-a-Service рассматривают четыре пилот-
ных направления, по которым разрабатывают и тестируют все методологические и 
технологические решения проектов. Для данного исследования были определены три 
различных варианта использования:

1) осуществляется прогнозирующая аналитика по размерам деталей в процессе 
производства, которая касается анализа рабочих циклов в различных производствен-
ных ячейках для прогнозирования потенциальных аномалий продукта;

2) анализируются первопричины уведомлений о качестве на этапе проверки, ка-
сающиеся расследования на этапе проверки первопричины, которая породила ано-
малию в продукте;

3) прогнозируются неисправности, возникающие при анализе данных, собранных 
как в ходе рабочего цикла в производственных ячейках, так и в ходе инспекционных 
мероприятий, с целью прогнозирования неисправностей оборудования до того, как 
качество продукта окажется под угрозой.

Основное внимание в этой статье уделено варианту использования прогнозиро-
вания сбоев, который потребовал более индивидуальной и глубокой разработки.

Цель разработки сценария использования прогнозирования неисправностей — 
обнаружение и прогнозирование возможных неисправностей станков, которые могут 
возникнуть во время рабочего цикла. В частности, цель состоит в том, чтобы опреде-
лить пороговые значения, связанные с различными сбоями, которые возникают на 
станках. Для достижения этой цели необходимо отслеживать состояние работоспо-
собности станка, собирая рабочие данные станков, участвующих в рабочем цикле и 
определяя диапазон значений, на основе которых может быть выдано предупрежде-
ние. В этом случае анализ данных осуществляется почти в реальном времени, и набор 
данных постоянно обновляется — в него добавляются данные, полученные в течение 
рабочего цикла.

Первый шаг к развертыванию аналитики обнаружения неисправностей на плат-
форме MBDAaaS состоит в определении периметра тематического исследования. Ис-
ходя из потребностей пилотного бизнеса было выбрано производство конических 
зубчатых колес. Ячейка с конической зубчатой передачей представляет собой две 
подъячейки обработки в последовательном порядке (одна до и другая после термооб-
работки деталей) и подъячейку для окончательной проверки произведенных компо-
нентов. В пилотном проекте рассматривали три станка ячейки. Станки подключены к 
сети через датчики, которые собирают рабочие данные станка, такие как температуру, 
угловую скорость, скорость шпинделя и т. д.

Современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), такие как 
устройства с конической зубчатой передачей, способны распознавать заранее опре-
деленный набор состояний отказа и снабжены сервомеханизмами, которые застав-
ляют станок выдавать диагностический код на экране контроллера, корректировать 
его поведение или даже полностью останавливать производственный процесс всякий 
раз, когда обнаруживается состояние отказа.
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Цель состоит в том, чтобы распознать модель поведения станка, которая приво-
дит к каждому отказу, и своевременно сообщить об этом пользователям, чтобы они 
приняли решения, которые предотвратят снижение качества. Основные проблемы, 
которые необходимо решить, включают: изучение модели классификации данных, 
правильное определение неисправностей и обнаружение подходящей модели для 
прогнозирования. В этом случае компания готова выйти за рамки предварительно 
установленных производителем состояний отказа ЧПУ. В частности, он идентифициру-
ет неизвестные диапазоны значений параметров станка, что позволяет обнаруживать 
особые состояния отказа, которые не были заранее определены производителем, но 
могут повредить станок и также повлиять на качество заготовки. Распознавание моде-
ли поведения (с точки зрения значений параметров), которая предшествует каждому 
отдельному неисправному состоянию, закрывает этот вариант использования. Таким 
образом, вариант использования состоит из следующих шагов: обнаружение и про-
гнозирование новых неисправностей; описание и прогнозирование предопределен-
ных неисправностей.

Примечательно, что обнаружение настроенных сбоев может быть основано на 
порогах, определенных техническими специалистами, как следствие того факта, что 
алгоритм аналитики для обнаружения сбоев часто решает описательную задачу на 
основе набора данных, предоставленного инженером предметной области, который 
направлен на построение диагностической модели для обнаружения неисправности.
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Решается задача обнаружения подвижных наземных объектов согласованной группой 
робототехнических комплексов на заданной территории. Особенностью решаемой за-
дачи является то, что поиск осуществляется в течение ограниченного времени с уче-
том противодействующих факторов, вызывающих динамическое изменение параме-
тров задачи (в том числе – изменение погодных условий и выход из строя устройств, 
осуществляющих мониторинг).

В настоящей работе рассматривается задача дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) при помощи децентрализованной сети мобильных роботов. В качестве при-
мера рассмотрены сенсоры дистанционного зондирования на базе авиационных 
средств. При этом результаты наблюдения поверхности Земли авиационными сред-
ствами комплексируются с результатами, полученными космическими средствами, 
оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры. С развитием технологий, 
позволяющих осуществлять как полетные, так и мониторинговые задачи, возрастает 
потребность в новых, более эффективных методах решения как самой задачи ДЗЗ, 
так и составляющих её подзадач с использованием подходов, которые ранее не могли 
быть реализованы. Целью работы является разработка алгоритма, позволяющего за 
наименьшее время обнаружить в случайной точке пространства движущихся в слу-
чайном направлении объектов с учётом противодействующих факторов.

В настоящее время существует несколько подходов к решению задач такого 
типа, как правило, привязанных к специфике предметной области. В частности в [1] 
авторы предлагают модель двухкритериальной оптимизации для беспилотных ле-
тательных аппаратов (БЛА), предполагающей максимизацию площади суммарной 
области покрытия при минимизации числа устройств. Отдельный упор делается на 
вычислительную сложность разрабатываемых алгоритмов и связанной с ней вели-
чиной энергопотребления, критически важной для летающих устройств. Использо-
ванию группы БЛА в задачах обнаружения подвижных наземных объектов посвя-
щены и другие работы, например [2], где рассматривается поиск полного покрытия 
целевой зоны минимальным количеством БЛА за наименьшее время. Были разрабо-
таны подходы к решению задачи как с точки зрения количества информации, необ-
ходимого для передачи между элементами сети [3], так и с позиции необходимости 
учета динамического характера задачи и отдельного рассмотрения статического и 
динамического случаев [4].

Для решения поставленной задачи разработан алгоритм, включающий следую-
щие итерации:

На первой итерации по времени целевая зона мониторинга покрывается узлами 
с радиусом области видимости при текущих погодных условиях. Такое разбиение не-
обходимо для ускорения работы алгоритма и справедливо при условии, что за время 
между двумя итерациями по времени каждый сенсор успевает переместиться на сле-
дующий по маршруту узел. На данных узлах строится маршрут по графу местности, 
представляющий собой гамильтонов цикл, по которому в процессе мониторинга будут 
двигаться сенсоры. 

На следующих итерациях по времени каждый сенсор смещается вдоль постро-
енного маршрута на один узел. Цель считается зарегистрированной в случае, если она 
попадает в область видимости какого-либо из сенсоров.

При выходе из строя одного или нескольких сенсоров происходит реконфигура-
ция цепочки устройств с целью восстановления одинакового расстояния между каж-
дым из них.

При изменении погодных условий изменятся радиус области видимости каждого 
сенсора. Строится новый маршрут для данного нового радиуса области видимости, по 
которому на дальнейших итерациях передвигаются сенсоры.
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Для проведения вычислительного эксперимента был разработан программный 
комплекс в среде MATLAB. Существенными особенностями данного алгоритма явля-
ются предложенный способ размещения узлов графа на карте и поиска гамильто-
нова контура на данном графе. Если в других работах был использован алгоритм 
на основе метода градиентного спуска, то здесь используется адаптивный способ 
размещения узлов на основе геометрии области целевой зоны, который гаранти-
рует возможность построения гамильтонова контура на полученном графе за счет 
подстройки плотности расположения узлов графа на карте. Кроме того, учет влия-
ния погодных условий в рациональных масштабах потребовал создания алгоритма 
поиска гамильтонова пути на большом количестве узлов (> 40), что не может быть 
достигнуто алгоритмом, использованным ранее. Созданный алгоритм позволяет по-
строить гамильтонов путь на графе местности с количеством узлов вплоть до 600 
штук. В докладе представлен пример итерации мониторинга по гамильтонову циклу 
для количества сенсоров, равного 10, начального количества целей – 10 и количе-
ства узлов – 142.

Учет влияния погодных условий на размер области видимости и скорость пере-
движения сенсоров введен в модель как случайная зависимость радиуса узлов от 
итерации по времени. Перед выполнением эксперимента есть возможность задать 
вероятность улучшения погоды и вероятность ухудшения погоды, что позволяет кон-
тролировать вид зависимости и при этом сохранить случайный характер изменения, 
присущий физически реальной системе погоды. В докладе иллюстрируются постро-
енные в ходе исследований зависимости радиуса узлов от времени (120 итераций, на-
чальный радиус = 20 пикс, шаг изменения = 5 пикс, вероятность улучшения погодных 
условий = 0.015, вероятность ухудшения = 0.01).

Выход сенсоров из строя также параметризован в созданной модели и задается 
посредством инициализации вероятности выхода из строя одного сенсора за итера-
цию.

Таким образом, полученные результаты исследований подтверждают эффектив-
ность разработанного алгоритма по сравнению с известными алгоритмами. Практи-
ческая значимость полученных результатов состоит в том, что предложенный подход 
к решению задачи обнаружения подвижных наземных объектов согласованной груп-
пой робототехнических комплексов на заданной территории может использоваться 
при дистанционном зондировании Земли авиационными и космическими средствами.
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The problem of detecting mobile ground objects by a coordinated group of robotic systems in a 
given territory is solved. A feature of the problem being solved is that the search is carried out 
within a limited time, taking into account the opposing factors that cause a dynamic change in 
the parameters of the problem (including the change in weather conditions and the failure of 
monitoring devices).

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ, ЖЕСТКОСТИ, ПРОЧНОСТИ И 
ДИНАМИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

А.В. Купряшов  KupryashovAndrey@yandex.ru

Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнёва

С помощью конечно-элементного моделирования был проведён анализ физико-механи-
ческих характеристик композиционного многофункционального материала покрытия 
защитных элементов космического аппарата. Численно решена задача динамического 
поведения, определенно значение жесткости элементов конструкции и весовая эффек-
тивность, получены собственные и вторичные формы колебаний, исследовано распре-
деление эффективных модальных масс, найдена первая форма потери устойчивости и 
критическая сила устойчивости.

Особо значимой устойчивой тенденцией и направлением технологического прогрес-
са в современном аэрокосмическом ракетостроении является создание и внедрение 
материалов с улучшенными физико-механическими свойствами для многофункцио-
нальных защитных покрытий силовых элементов конструкций летательного аппарата. 

В современной аэрокосмической технике основное назначение многофункцио-
нального покрытия состоит защите от ионизирующего, электромагнитного и радио-
излучения, отражение лазерного луча, а также увеличение устойчивости, прочности и 
жёсткости отдельных внешних частей конструкции изделия [1].

Для определения путей улучшения и оптимизации конструкции актуально ис-
пользуемого сегодня мультифункционального покрытия отечественной и мировой 
ракетно-космической технике была создана базовая геометрическая модель много-
функционального покрытия элемента системы защиты космического аппарата и 
проведено исследование конечно-элементным методом. Конечно-элементное иссле-
дование проводилось с помощью программного комплекса Femap with NX Nastran, 
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который является незаменимым инструментом расчёта для решения задач устойчи-
вости, прочности и динамики конструкции. Главное его преимущество в универсаль-
ности как средства для анализа конструкций [2].

Инструментарий программного комплекса позволяет создавать сложный изо-
тропный состав материала мультифункционального покрытия, с необходимыми свой-
ствами и характеристиками, который представляет собой многослойную структуру 
композиционного материала на основе твёрдого дисперсного наполнителя, полимер-
ных связующих компонентов и элементов гомологического ряда ароматических угле-
водородов.

В качестве граничных условий использована жёсткая заделка по периметру по-
крытия, имитируя реальное размещение на поверхности защитного элемента. Для 
равномерного распределения нагрузки к исследуемому объекту прикладывалась на-
грузка 1000 Н (для анализа устойчивости) и внешнее давление 10 МПа (для расчёта 
прочности).

По результатам прочностного расчёта была оценена несущая способность и ве-
совая эффективность мультифункционального покрытия защитного элемента. Ито-
гом анализа устойчивости явилось определение критической силы устойчивости, 
получение первой формы потери устойчивости и запаса прочности. При динамиче-
ском анализе была числено решена задача динамического поведения, получены соб-
ственные и вторичные формы колебаний, исследовано распределение эффективных 
модальных масс, определенно значение жёсткости защитных элементов конструкции 
мультифункционального покрытия.

Таким образом, представленные в работе результаты позволяют обоснованно 
анализировать поведение как всей защитной системы, так и отдельных элементов 
конструкции летательного аппарата, состоящего из нанесенного на внешней поверх-
ности многофункциональным покрытием в эксплуатационных условиях и повысить 
эффективность разработки принципиально нового многофункционального покрытия 
в ракетно-космической технике. Полученные итоги исследования данной работы мо-
гут быть использованы при разработке нового многофункционального защитного по-
крытия в ракетно-космической технике.
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With the help of finite element modeling, the author analyzed the physical and mechanical 
characteristics of a composite multifunctional coating material for protective elements of a 
spacecraft. The author has numerically solved the problem of dynamic behavior, determined 
the value of the rigidity of structural elements and weight efficiency, obtained natural and 
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secondary vibration modes, and investigated the distribution of effective modal masses, found 
the first form of buckling and the critical stability force.

КАЛИБРОВКА БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПСЕВДОДАЛЬНОСТИ МЕЖДУ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ  
ИХ ШКАЛ ВРЕМЕНИ
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В докладе описан способ определения калибровочных поправок для бортовой аппара-
туры космических аппаратов (КА), предназначенной для измерения псевдодальности и 
обмена информацией между ними. Технология применима на этапе эксплуатации КА на 
орбите.

В настоящее время для решения ряда прикладных задач, возлагаемых на современ-
ные космические комплексы, активно развиваются технологии применения бортовой 
аппаратуры, осуществляющей радиотехнические измерения псевдодальности и об-
мен информацией между КА, работающими на орбитах разных типов.

Для эффективного решения таких задач необходимо обеспечить аппаратурную 
погрешность на уровне единиц сантиметров, что на длительных сроках функциони-
рования современных КА на орбите является сложной научно-технической задачей.

Бюджет систематической погрешности измерения складывается из погрешности 
стендовых калибровок и нестабильности задержки в аппаратурных трактах. Требуе-
мый уровень точности стендовых калибровок и стабильности задержек при всех усло-
виях эксплуатации изделия на орбите на текущем этапе не достигнут.

В силу воздействия различных факторов (смена температурных режимов, де-
градация свойств материалов, автоматическая реконфигурация приборов приемно-
го или передающего тракта и др.) с течением времени систематическая погрешность 
бортовой измерительной аппаратуры изменяется и ее отклонение от величины, опре-
деленной на этапе наземной экспериментальной отработки, может достигать значе-
ний, существенно превышающих допустимые.

Для наземных средств на всем протяжением этапа их эксплуатации возможно 
проведение эпизодической прецизионной калибровки измерительных трактов с ис-
пользованием метрологических эталонов с целью определения корректирующей (ка-
либровочной) поправки. Для бортовой аппаратуры космических аппаратов, уже функ-
ционирующих на орбите, применение такого подхода невозможно.

Одной из задач, решаемых с помощью взаимных измерений между космически-
ми аппаратами, является уточнение их пространственного положения и высокоточ-
ного определения расхождения шкал времени бортовых стандартов частоты. Для ее 
решения используются линейные комбинации (суммы и разности) встречных измере-
ний, проводимых в близкие моменты времени. Изменение с течением времени сред-
него значения систематической погрешности, приводящее к неадекватности ранее 
определенных калибровочных поправок, обуславливает соответствующее снижение 
точности решения целевой задачи.
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Указанные обстоятельства обусловили актуальность поиска способов определе-
ния калибровочных поправок к измерениям бортовых радиотехнических средств для 
компенсации изменения систематической погрешности, применимых на этапе экс-
плуатации КА.

Предлагаемый способ базируется на возможности обмена измерениями между 
космическими аппаратами и передачи некоторого объема данных в наземный ком-
плекс управления.

Измеренное бортовым прибором значение псевдодальности содержит аппара-
турную систематическую погрешность, обусловленную передающим трактом одного 
КА и приемным трактом второго. При статистической обработке массива однородных 
измерений можно определить только суммарную величину вклада в бюджет погреш-
ности обеих указанных составляющих, при этом выделить в ней отдельно задержку 
приемника или передатчика невозможно. 

Поскольку для решения рассматриваемой целевой задачи фактически обраба-
тываемыми параметрами являются суммы и разности противонаправленных изме-
рений, то каждый такой параметр содержит четыре составляющих аппаратурной си-
стематической погрешности, обусловленных задержками в передающих и приемных 
трактах пар КА. Это обстоятельство позволяет в качестве калибровочной поправки ис-
кать общую величину задержки без выделения отдельных составляющих. 

Технология орбитальной калибровки состоит из следующих этапов:
проведение сеансов измерений и обмена информаций между КА с накоплением 

на каждом из них массивов собственных оценок псевдодальности и оценок, принятых 
от других КА;

формирование сеансных сглаженных значений суммарных и разностных линей-
ных комбинаций с целью уменьшения объема данных, передаваемых в наземный 
комплекс управления;

накопление массивов данных, получаемых ото всех КА в центре обработки ин-
формации на заданном мерном интервале (несколько суток);

формирование массивов невязок суммарных и разностных параметров относи-
тельно их расчетных аналогов, получаемых с использованием эталонной эфемерид-
но-временной информации;

вычисление средних значений невязок на мерном интервале для каждой пары 
КА;

средние значения невязок используются в качестве новых калибровочных по-
правок, для чего закладываются на все КА, участвующие во взаимных измерениях.

Для поддержания требуемой высокой точности синхронизации шкал времени 
пар КА необходимо осуществлять постоянный контроль адекватности текущих значе-
ний калибровочных поправок для всех комбинаций комплектов приборов приемо-пе-
редающих трактов измерительной аппаратуры и их обновление при необходимости. 
Это связано с тем, что изменение величины задержки сигнала в приемном или пере-
дающем тракте одного из КА приводит к появлению соответствующей погрешности в 
оценках расхождения шкал времени всех остальных КА относительно данного.

Применение предложенного подхода калибровки измерительных трактов аппа-
ратуры позволяет компенсировать влияние на решение целевых задач КА остаточных 
погрешностей стендовых замеров аппаратурных задержек и их изменения в процес-
се орбитального функционирования.
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The report describes determination method of calibration corrections for on-board space 
vehicles (SV) equipment designed to measure pseudo-range and to exchange information 
between them. The technology is applicable to in-orbit operating SV.
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Определенный интерес представляет прогнозирование космической погоды для космо-
дромов, например, на даты планируемых запусков. Используя место оператора Центра 
прогноза космической погоды, были составлены суточные прогнозы для космодрома 
«Восточный». В состав прогноза вошли данные о плотности потока электронов  энер-
гиями  Е > 2 МэВ. В результате моделирования с последующей проверкой, лучшую сходи-
мость результатов показал – метод Брауна (адаптивная модель экспоненциального 
сглаживания).

С марта 2020 г. в Амурском государственном университете (АмГУ) функционирует ра-
бочее место оператора Центра прогноза космической погоды. Программное обеспе-
чение и доступ к данным космического мониторинга предоставлены  Центром анализа 
космической погоды   Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. 
Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(НИИЯФ МГУ). Рабочее место предоставляет доступ к данным построенным на осно-
ве сведений полученных как с геостационарных спутников, так и от университетских 
спутников, запущенных по Программе Госкорпорации Роскосмос «УниверСат». В на-
стоящий момент эта группировка составляет 7 спутников. В их число  входит спутник 
Амурского госуниверситета – «АмурСат» («АмГУ-1»), запущенный с космодрома «Вос-
точный» 5 июля 2019 года. На борту малого космического аппарата были установле-
ны две полезные нагрузки: собственная разработка АмГУ прибор  «Фотон-Амур» для 
изучения фото-диодов на основе силицидов [1, 2], и, прибор «Декор» НИИЯФ МГУ для  
мониторинга космической радиации [3,4].

Изучение космической погоды является достаточно актуальной темой, так, на-
пример,  поток энергичных заряженных частиц является источником опасности для 
бортовой аппаратуры космических аппаратов. При попадании частиц с большой энер-
гией в интегральные микросхемы происходят одиночные сбои, случайные сбои пере-
ключения, защелкивание транзисторов в пропускающем состоянии. Для того чтобы 
избежать серьезных последствий, вызванных радиационными факторами космиче-
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ского пространства, существует система сбора данных о космической радиации. Да-
лее уже по этим данным составляются прогнозы, которые дают оценку риска тем или 
иным космическим миссиям. Определенный интерес представляет прогнозирование 
космической погоды для космодромов, например, на даты планируемых запусков. По-
скольку рядом с Амурским государственным университетом функционирует первый 
российский коммерческий космодром «Восточный», то используя место оператора 
Центра прогноза космической погоды, были составлены суточные прогнозы для Амур-
ского региона. В состав прогноза вошли данные о плотности потока электронов внеш-
него радиационного пояса с энергиями Е > 2 МэВ. 

Для прогнозирования было использовано моделирование методом экспоненци-
ального сглаживания и линейной регрессии.

Метод экспоненциального сглаживания в основном применяется для кратко-
срочных прогнозов, то есть приемлем при прогнозировании только на один день впе-
ред.

Прогноз по методу экспоненциального сглаживания зависит от таких параметров 
как коэффициент сглаживания, его значение задается от 0 до 1 (чем больше коэффи-
циент, тем больше влияние последних периодов на прогноз), фактического значения 
исследуемого показателя за период, предшествующий прогнозному и экспоненци-
ально взвешенной средней для периода, предшествующего прогнозному.

Для уточнения прогноза был введен еще один коэффициент, учитывающий вре-
менную или сезонную неравномерность. Он вычисляется следующим образом: сумма 
диапазонов по известным периодам (дням) делится на сумму этих чисел и умножает-
ся на количество часов в сутках.

Чтобы определить прогнозируемый показатель нужно коэффициент сглажива-
ния умножить на фактическое значение исследуемого показателя за период, затем к 
этому произведению прибавить разность единицы и коэффициента сглаживания, да-
лее получившееся значение умножается на экспоненциально взвешенную среднюю 
для периода, и на коэффициент, учитывающий временную неравномерность.

Также для прогнозирования космической погоды можно применить метод ли-
нейной регрессии. Он применяется в тех случаях, когда необходимо выяснить общую 
тенденцию изменения, не имея времени на поиск данных об уровнях влияния отдель-
ных факторов. Исходными данными в этом методе будет являться динамический ряд, 
состоящий только из двух элементов (времени и изменяющегося показателя одного 
дня). 

Для вычисления прогноза применяется линейное уравнение, в которое входят: 
исследуемая переменная, число, определяющее позицию времени в периоде прогно-
зирования, угловой коэффициент, он находится с помощью метода наименьших ква-
дратов (на основании чисел, определяющих позицию времени в периоде прогнозиро-
вания и исследуемых переменных), константа,  точка в которой график пересекается с 
осью исследуемых переменных.

Для решения задачи составления посуточного прогноза был использован пакет 
MS Excel, который позволил автоматически сгенерировать значения на основе вве-
денных данных.

В методе линейной регрессии использовались данные  одного дня, а для вычис-
ления прогнозов методом экспоненциального сглаживания, напротив, исходными 
данными являлись несколько дней. Применив эти методы, можно заметить, что при 
увеличении числа исходных данных прогнозируемые показатели становятся точнее. 
Поэтому наиболее точным с точки зрения авторов является метод экспоненциального 
сглаживания, показавший лучшую сходимость результатов составленного прогноза и 
данных, полученных позже от космических аппаратов.
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Of particular interest is space weather forecasting for cosmodromes, for example, for the dates 
of planned launches. Using the site of the operator of the Space Weather Forecast Center, 
daily forecasts for the Vostochny cosmodrome were compiled. The forecast includes data on 
the electron flux density with energies E > 2 MeV. As a result of modeling with subsequent 
verification, the best convergence of the results was shown by the Brown method (adaptive 
model of exponential smoothing).
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В статье рассмотрена импортозамещающая технология, обеспечивающая замкнутый 
производственный цикл изготовления титановых шаробаллонов в АО КБХА. Разрабо-
таны и внедрены в производство прогрессивные научно-технические решения, защи-
щенные патентами. Создан инновационный способ формообразования и механической 
обработки полусфер из труднодеформируемых перспективных титановых сплавов. С 
целью проведения гидравлических и криогенных испытаний, разработано и внедрено в 
производство специальное стендовое оборудование. 
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В связи с осложнением международных отношений между Российской Федерацией и 
странами НАТО и их союзниками, разработан план мероприятий по импортозамеще-
нию комплектующих изделий иностранного производства, изготавливаемых для про-
изводства ракета-носителей. Одним из изделий, требующим разработки технологии 
изготовления на производственных базах предприятий Российской Федерацией, яв-
ляются титановые баллоны высокого давления объёмом 25 л, 130 л. для ракеты-носи-
теля «Ангара», которые ранее производились государственным предприятием «Про-
изводственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», 
г. Днепропетровск, Украина.

В целях создания инновационной и эффективной технологии изготовления тита-
новых баллонов был изучен опыт изготовления баллонов, проведен анализ техноло-
гии формообразования и механической обработки полусфер на предприятиях косми-
ческой отрасли [1].

При штамповке по известным схемам утонение в донной части изготовленной 
полусферы достигает более 20% от исходной толщины, что приводит к необходимости 
выбора толщины заготовки, превышающей толщину детали в 1,5-2 раза.

В АО КБХА была разработана специализированная оснастка для штамповки, 
предложен и успешно внедрен инновационный способ формообразования полусфер 
со схемой штамповки с применением конусного прижима. В случае применения ко-
нусного прижима уменьшается угол охвата заготовкой радиуса закругления кромки 
матрицы, что приводит к снижению растягивающих напряжений, уменьшению усилия 
вытяжки сферы, а, следовательно, к уменьшению величины утонения центральной 
зоны полусферы. 

В результате применения данного способа в АО КБХА удалось получить умень-
шение толщины при вытяжке титановых сфер с максимальным утонением 10%, что 
позволило производить механическую обработку как с внутренней поверхности, так 
и с наружной. Незначительное изменение толщины профиля и минимальное утоне-
ние полусферы при формообразовании, позволяют получать окончательно изготов-
ленную полусферу после механической обработки по профилю, которая выполняется 
на автоматизированных токарных станках с числовым управлением типа 16К40Ф3 и 
LD55. Изготовление полусфер по данной технологии дает возможность отказаться от 
дорогостоящих покупных заготовок, существенно повысить коэффициент использо-
вания материала и сократить трудоемкость механической обработки.

С целью проведения гидравлических и криогенных испытаний, изготовленных по-
гружных титановых баллонов специалистами АО КБХА разработана проектно-сметная 
документация и изготовлено стендовое оборудование. Автоматическая регистрация 
воспроизводимых характеристик стенда и контроль температуры жидкого азота осу-
ществляется прибором Термодат, к которому подключены соответствующие датчики 
давления и температуры, испытание начинается с подачи жидкого азота в криобро-
нестакан и заканчивается после сброса давления в системе либо после разрушения 
объекта испытаний. В дальнейшем при необходимости, зарегистрированная инфор-
мация может быть распечатана на бумажном носителе или сохранена на персональ-
ном компьютере.

В процессе освоения изготовления шаробаллонов для ракеты-носителя «Анга-
ра» коллективом авторов был предложен ряд принципиально новых технологических 
решений (таких как горячая листовая штамповка титановых сплавов, криогенные ис-
пытания и т.д.), реализация которых позволила сократить технологический цикл изго-
товления шаробаллонов, повысить их качество и надежность при работе в криогенной 
среде, снизить количество дефектов, обеспечить чистоту внутренних полостей в пол-
ном соответствии с требованиями конструкторской документации.
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Разработана промышленная технология и специализированная оснастка для 
штамповки деталей полусферической формы из труднодеформируемых материалов 
ВТ6-С.

Технология формообразования и специализированная оснастка для штамповки 
деталей защищена патентами РФ №2635990 «Способ штамповки деталей из полусфе-
рической формы из труднодеформируемого титанового сплава ВТ6-С» и №2635210 
«Способ изготовления полых деталей из полусферической формы из труднодефор-
мируемого титанового сплава ВТ6-С» [3].

Разработана, отработана и внедрена уникальная программа, методика и техно-
логия проведения испытаний в криогенной среде, с использованием газообразного и 
жидкого азота при температуре –196 °С. Проведены экспериментальные работы с ис-
пользованием опытного образца испытательного стенда, которые позволили отрабо-
тать и внедрить ранее не освоенную в ракетно-космической отрасли промышленную 
технологию испытаний изделий спецтехники в криогенной среде, а также спроекти-
ровать и внедрить в производство специализированный испытательный стенд, про-
шедший первичную аттестацию в соответствии с требованиями ГОСТ и позволяющий 
подтверждать качество серийно изготавливаемых в настоящее время титановых ша-
робаллонов.

Применение разработанных впервые в ракетно-космической отрасли промыш-
ленных технологий горячей листовой штамповки, криогенных испытаний позволило 
создать специализированное производство титановых шаробаллонов и ресиверов 
для применения в ракетоносителях семейства «Ангара» и других перспективных ра-
кета-носителях.

Литература

[1] Рязанцев А.Ю., Юхневич С.С. Разработка и внедрение импортозамещающей технологии из-
готовления титановых баллонов / Материалы всероссийского молодежного конкурса на-
учно-технических работ «Орбита молодежи»: Материалы. – Спб: БГТУ «Военмех», Инфо-Да, 
2019. – 285с., стр. 229–230

[2] Юхневич С.С., Витковская А.А., Севостьянов А.К., Сай В.А. Оборудование и технологии для ро-
тационной вытяжки Современные технологии производства в машиностроении: сб. науч. 
Тр. / редкол. В.Г. Грицюк [и др.]; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет». - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020 - 
Вып. 13. - 144 с., ISBN 978-5-4446-1420-4. Текст: непосредственный, с. 13–18

[3] Авторское свидетельство № 2635990. Способ штамповки детали полусферической формы 
из труднодеформируемого титанового сплава ВТ-6С в одном штампе / С.С. Юхневич и др. 
Опубликован 17.11.2017.

THE CREATION OF ADVANCED TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR 
THE MANUFACTURE OF TITANIUM SPHERICAL VESSELS

I.V. Lomakin1,2   Igorlomakin.rabota@gmail.com 
A.Yu. Ryazantsev 1,2   ryazantsev86@rambler.ru 
S.S. Yukhnevich1,2   serge1975@yandex.ru 
A.A. Shirokozhukhova1,2  anamyagkih@yandex.ru

1 JSC Design Bureau of Chemical Automation  
2 Voronezh State Technical University

The article discusses the import-substituting technology that provides a closed production cycle 
for the production of titanium vessels in KBHA JSC. Advanced scientific and technical solutions 
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protected by patents have been developed and put into production. An innovative method for 
forming and machining hemispheres made of difficult-to-shape promising titanium alloys has 
been developed. In order to conduct hydraulic and cryogenic tests, special bench equipment was 
developed and put into production.

ПАЙКА АЛЮМИНИЕВЫХ ВОЛНОВОДНЫХ ТРАКТОВ СПОСОБОМ 
ПОГРУЖЕНИЯ В РАСПЛАВЛЕННУЮ СОЛЬ 

В.В. Ананьев1  E-mail: vladislav_ananev@bk.ru
В.Ю. Гусев1 
С.К. Злобин1 
А.И. Демченко2 
Р.В. Зайцев1 
Д.С. Вервейко1

1 АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 
2  Сибирский федеральный университет

Описана технология пайки фрезерованных алюминиевых волноводных трактов, исполь-
зуемых в составе КА (далее – космический аппарат), конструкции «корпус-крышка», 
способом погружения в расплавленную соль. 

В настоящее время в АО «Информационные спутниковые системы» имени академи-
ка М.Ф. Решетнева» существует необходимость производства волноводных трактов 
с улучшенными  габаритными  и  эксплуатационными  характеристиками.  Достичь 
поставленной задачи традиционными способами изготовления невозможно, поэто-
му было принято решение о внедрении в производство технологии пайки в соляной 
ванне. 

Для изготовления волноводного тракта используется сплав металлов тройной 
системы Mg–Al–Si, относящийся к группе деформируемых авиалей с температурой 
плавления 630-670 °С. Его отличает повышенная пластичность, коррозийная стой-
кость и хорошие технологические свойства. Волновод состоит из фрезерованного ка-
нала, необходимой геометрии, крышки, муфт; фланцев. Основными сложностями пай-
ки данной конструкции являются: паяемые швы, находящиеся в разных плоскостях; 
большая протяженность паяемых швов. 

Пайка в соляной ванне представляет собой сложный технологический процесс, 
для которого используется специализированное термическое оборудование. Печь 
предварительного подогрева с вертикальной загрузкой, а так же соляная ванна в со-
ставе которой используется уникальный тигель из нихрома Х20Н80 с толщиной стенки 
14 мм.

При пайке в соляной ванне в качестве флюсующего элемента и теплопередаю-
щей среды используется флюс 16ВК, с химическим составом по ТУ48-4-402-77, с тем-
пературой активности от 480 до 650 °С. Состав гигроскопичен, поэтому в процессе 
эксплуатации возникает необходимость периодической дегидрации и ручной очистки 
ванны от выпадающего осадка. В процессе обезвоживания используется стружка из 
сплава АМг6.

Перед операцией пайки проводится химическое травление волноводного трак-
та, для удаление оксидной пленки, загрязнений и влаги с поверхности алюминия. Да-
лее следует операция сборки волновода и укладки припоя в виде фольги толщиной  



382

Секция 11 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

0,06 мм из материала СИЛ-1С (температура плавления 580–600 °С). Затем, волновод 
устанавливается на специализированную оснастку, и помещается в печь предва-
рительного подогрева, разогретую до 550 °С и выдерживается там от 5 до 30 мин, в 
зависимости от массы и количества паяемых волноводов. После предварительного 
подогрева, в течении 1 минуты необходимо погрузить волноводный тракт в расплав-
ленную соль, нагретую до температуры 590±5°С на время от 45 до 90 сек, а после пай-
ки остудить на воздухе в течении 15 мин, а затем передать на операцию отмывки.

Опробирование данной технологии доказало её эффективность. Полученные па-
яные соединения полностью соответствуют отраслевым стандартам качества. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК 
ГИБКИХ СЕКЦИЙ ВОЛНОВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРТОВ

В.Ю. Гусев1  vic@iss-reshetnev.ru 
С.К. Злобин1 
А.И. Демченко2 
Р.В. Зайцев1

В.В. Ананьев1 
Д.С. Вервейко1

1АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 
2Сибирский федеральный университет

Выполнен сравнительный анализ результатов аргонодуговой механизированной, меха-
низированной микроплазменной и лазерной сварки образцов из ленты 0,1 БрБ2 ДПРНМ 
ГОСТ1789-13, проведены металлографические исследования и испытания на прочность 
сварных швов образцов, для исследования влияния способов сварки на формирование 
сварных соединений в продольных швах заготовок гибких секций волноводно-распреде-
лительных систем космических аппаратов.

В состав волноводно-распределительных систем входят устройства, обеспечивающие 
гибкое сочленение ветвей волноводов, к которым предъявляются высокие прочност-
ные и геометрические требования. 

Конструкторская документация предъявляет жесткие ограничения по массе из-
делий, элементы системы состоят из тонкостенных труб диаметрами не более 5 мм 
и толщинами стенок в пределах 0,3 – 0,4 мм, изготавливаемых из хромоникелевой 
аустенитной стали 12Х18Н10Т. 

При изготовлении узлов и сборочных единиц систем космических аппаратов, в 
конструкции которых существует необходимость соединять металлические детали с 
толщинами кромок менее 1 мм используются сварка типовых соединений деталей. 
Для упрощения сборки изделий с применением унифицированной трубной армату-
ры, сварка выполняется в виде нахлесточных телескопических соединений. 

Механические характеристики сварного соединения – прочность и пластичность 
– в период его формирования определяют вероятность получения бездефектного со-
единения в такой же степени, как прочностные и эксплуатационные характеристики 
– степень надёжности работы конструкции. 
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С целью снижения размеров областей нагрева до температур, близких к темпе-
ратуре равновесного солидуса, применяются энергоёмкие способы сварки и техно-
логические приёмы уменьшения погонной энергии. В случае с орбитальной аргоно-
дуговой сваркой в закрытых орбитальных головках, оптимальных результатов можно 
добиться введением в процессе сварки импульсных пауз по току [1].

Цель работы – выбор способа сварки для формирования продольного сварного 
соединения обечайки из бронзовой ленты БрБ2 ДПРНМ толщиной 0,1 мм, с обеспече-
нием прочностных и эксплуатационных характеристик изделия, подвергающегося в 
дальнейшем динамическим нагрузкам и деформации.

В качестве способов соединения труб с арматурой применялись:
1. Автоматизированная орбитальная аргонодуговая сварка телескопического 

стыкового неповоротного соединения в среде защитного газа закрытой сварочной го-
ловки.

2. Лазерная сварка телескопического стыкового поворотного соединения в сре-
де защитного газа аргона без применения присадочного материала [2].

3. Импульсная автоматизированная орбитальная аргонодуговая сварка теле-
скопического стыкового неповоротного соединения в среде защитного газа закрытой 
сварочной головки.

В ходе работы были выполнены 5 образцов. Образец №1 выполнен автоматизи-
рованной орбитальной аргонодуговой сваркой, образцы №2, №3 выполнены лазерной 
сваркой, №4, №5 выполнены импульсной автоматизированной орбитальной аргоно-
дуговой сваркой.

Сварные соединения были подвергнуты механическим испытаниям на разрыв. 
Разрушение образцов, выполненных лазерной сваркой произошло непосредственно 
по сварному шву. Разрушение образцов, выполненных автоматизированной орби-
тальной аргонодуговой сваркой и импульсной автоматизированной орбитальной ар-
гонодуговой сваркой произошло в зоне термического влияния.

На основе полученных данных проведён сравнительный анализ результатов от-
носительного удлинения до разрушения сварных соединений. Показатель максималь-
ной разрывной нагрузки зафиксирован на образце сварного соединения, выполнен-
ном импульсной автоматизированной орбитальной аргонодуговой сваркой.

Результаты металлографических исследований микро и макроструктуры швов 
и испытания прочности на разрыв соединений тонкостенных труб с арматурой, ука-
зывают на снижение влияния размеров областей нагрева до критичных температур 
при использовании импульсных методов сварки. Формирования зоны термического 
влияния сварного соединения имеет более локальный характер при лазерной сварке, 
однако, максимальная разрывная нагрузка выше при импульсной автоматизирован-
ной орбитальной аргонодуговой сварки, что объясняется более равномерным её рас-
пределением.
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Срок работы активной системы терморегулирования космического аппарата, зависит 
от множественных факторов, в том числе от остаточных деформаций корпуса элек-
тродвигателя и биметаллического кольца после электронно-лучевой сварки. Незначи-
тельные деформации ведут к перекосу посадочного места подшипника, приводящие к 
уменьшению его долговечности. В ходе работы подобран режим сварки с минимальными 
деформациями корпуса.

Во время пребывания в открытом космосе космический аппарат (КА) подвергается 
тепловому воздействию, оказывающие влияние на бортовое оборудование. КА полу-
чает тепло как от внутренних источников: приборов, агрегатов, энергоустановок, так и 
от внешних: от прямого солнечного излучения, отраженного от планеты, собственного 
излучения планеты и выделяющиеся при столкновении аппарата с молекулами газа 
верхних слоев атмосферы планеты [1].

Одной из бортовых систем спутника, поддерживающая требуемый тепловой ре-
жим, является система терморегулирования (СТР). Как правило, для КА используют 
наряду с пассивными элементами системы обеспечения теплового режима активные 
методы. К активным системам терморегулирования относятся системы, обеспечива-
ющие принудительный теплообмен элементов КА с окружающей средой [1]. 

Электро-насосный агрегат (ЭНА) относится к СТР КА и предназначен для транс-
портировки жидкого теплоносителя на наружный радиатор-излучатель. При выходе 
из строя электродвигателя, входящий в состав ЭНА, прекращается циркуляция тепло-
носителя в СТР, что ведет к перегреву или переохлаждению полезной нагрузки КА. 

Сборка сваркой двигателя с корпусом ЭНА – одна из наиболее ответственных 
операций при изготовлении СТР. Конструкция электродвигателя и его составных ча-
стей такова, что даже (до 10 мкм) минимальные остаточные деформации посадочного 
места переднего подшипника достаточны для нарушения работы подшипников и как 
следствие повышает вероятность выхода из строя электродвигателя до завершения 
срока активного существования (САС). Основное требования к ЭНА – получение дли-
тельного срока непрерывной работы (СНР) в орбитальных условиях [2].

Сварная конструкция представляет собой биметаллическое кольцо из сплава 
ВТ14 с АМг6 и цилиндрическим корпусом электродвигателя из сплава ВТ14.

Сварка электродвигателя с элементами корпуса ЭНА ведется электронным лучом 
(ЭЛС) в глубоком вакууме, как наиболее технологического по сравнению с другими 
способами сварки. Высокая концентрация энергии в луче позволяет получить: воз-
можность сварных швов на высоких скоростях с минимальными размерами сварного 
соединения и зоны термического влияния (ЗТВ); обеспечивает мелкозернистую струк-
туру шва и ЗТВ, что приводит к большей пластичности соединения в сравнении с ме-
нее концентрированными источниками теплоты [3].
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Цель работы – подбор режимов сварки корпусов электродвигателей с элемента-
ми корпуса ЭНА, обеспечивающих минимальные деформации посадочных отверстий 
корпусов электродвигателей под подшипники с биметаллическими кольцами.

Подбор режимов сварки ДСЕ проводится на образцах-имитаторах, соответству-
ющих свариваемому изделию по марке материала, толщине свариваемых кромок и с 
учетом реальных условий теплоотвода. 

Для уменьшения вложения энергии при сварке, снижалась величина сварочно-
го тока, увеличивался ток фокусировки электронного пучка, увеличивалась скорость 
сварки, изменялось фокусное расстояние. Ускоряющее напряжение постоянное 19,8 
– 20 кВ. По совокупности параметров технологических режимов обеспечивались ми-
нимально возможные размеры сварных швов.

В процессе работ были сварены 18 образцов. Выполнен металлографический 
контроль качества и размеров сварных соединений в 4-х, диаметрально противопо-
ложных точках. На всех исследованных шлифах отсутствуют дефекты сварки.

По окончанию работы на основе полученных данных о размерах соединений и 
применяемых при сварке режимов были получены значения: тока сварки, тока фо-
кусировки, фокусное расстояние и скорости вращения манипулятора электронно-лу-
чевой сварки биметаллического кольца и корпуса электродвигателя ЭНА с минималь-
ными деформациями под установку подшипников. Качество сварного соединения по 
результатам металлографии соответствует нормативной и конструкторской докумен-
тации.

Применение полученного режима сварки устраняет одну из множественных при-
чин раннего выхода из строя подшипника электродвигателя ЭНА, что приводит к повы-
шению надежности активной СТР КА.
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The service life of the active thermal control system of the spacecraft depends on multiple 
factors, including the residual deformations of the electric motor housing and the bimetallic 
ring after electron beam welding. Slight deformations lead to misalignment of the bearing seat, 
leading to a decrease in its durability. In the course of work, a welding mode was selected with 
minimal deformations of the body.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
«ФЛАНЕЦ-ТРУБА» ВОЛНОВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРАКТОВ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ СВЯЗИ

Р.В. Зайцев  Zaitsev@iss-reshetnev.ru 
С.К. Злобин 
В.Ю. Гусев 
В.В. Ананьев 
Д.С. Вервейко

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Рассмотрены конструктивные особенности паяного соединения «Фланец - Труба»  для 
получения качественного паяного соединения на установке автоматизированной пай-
ки волноводно - распределительных трактов космических аппаратов связи.

В настоящее время на АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва совместно с СибГАУ 
имени академика М.Ф. Решетнёва разработан и внедрен комплекс автоматизирован-
ной пайки алюминиевых волноводно – распределительных трактов космических ап-
паратов связи. 

Волноводный тракт представляет собой трубу прямоугольного сечения из сплава 
на основе алюминия АД31Т1 с температурой плавления 630-670 °С. Материал, приме-
няемый при пайке проволока Св. АК - 12 с температурой пайки 580-600 °С. 

Основными типами соединения в конструкции волноводного тракта являются со-
единения: «фланец - труба»; «муфта - труба».

Для пайки волноводов применяется зазор 0,1 мм на сторону. Что бы  уменьшить 
количество дефектов пайки и для получения гарантированного зазора в конструкции 
фланцев и муфт применяются специальные «выступы». По периметру внутреннего 
канала фланца, на станке с программным управлением выполняются выступы высо-
той 0,1 мм и шириной полки 0,5 мм и радиусом перехода к основному металлу 1,5 мм, 
Количество выступов по периметру паяного стыка от 8 до 10 шт.

Данные «выступы» позволяют обеспечить равномерный зазор в 0,1 мм по всему 
периметру паяемого стыка. Также данная конструкция позволяет отцентрировать оси 
волноводной трубы с осью фланца. 

При сборке волноводов происходит наволакивание металла трубы на выступы 
во фланце, которые обеспечивают гарантированный зазор при пайке. Образуются бо-
розды и задиры на трубе. Необходимый зазор в паяемом стыке в таком случае полу-
чить не удается. Для получения гарантированного зазора приходится дополнительно 
выполнять слесарную операцию по обработке труб.

Для соединения «фланец - труба» применяется следующая схема сборки. В дан-
ном случае применяется волноводная труба с допуском на толщину стенки ± 0,15 мм, 
дополнительная обработка трубы не производится. Для сборки применяются специ-
альные прижимы (приспособление для фиксации) и удерживающие кольца. Кольцо 
базирует фланец в месте установи и защищает приспособление для фиксации от 
воздействия высоких температур, т.к. они выполняются из не магнитных и не термо-
стойких материалов. При такой схеме сборки достигается максимальная точность на 
перпендикулярность фланца к тубе 0,3 мм и для сборки необходима длина прямого 
участка, на трубе, минимум 25 мм. Такая точность, получается, из-за наложения допу-
сков, на изготовление применяемые приспособления, а так же в результате постоян-
ного воздействия высоких температур и активных флюсов. 

Проведен анализ собираемости ДСЕ перед пайкой.



387

Секция 11XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

Фланец: допуск на размеры волноводного окна по H11(для примера 
15,4H11x8,9H11 сечение волновода 13x6,5 мм).

Труба: минимальный размер трубы для исследуемого сечения 14,95x8,45 мм, 
максимальный размер трубы15,85x9,35 мм.

Из вышесказанного следует:
- возможное пересечение стенки трубы и фланца 0,17 мм на сторону;
- возможный максимальный зазор в паяном стыке 0,38 мм на сторону;
Имеющиеся допуска не позволяют получить стабильный (необходимый) зазор в 

паяном стыке, от 0,1 мм до 0,25 мм, что непосредственно влияет на получение каче-
ственного паяного соединения.

Для получения качественного паяного соединения целесообразно выполнять ме-
ханическую обработку волноводных труб, на размер 20 – 30 мм от торца.

Для соединения «фланец - труба» предлагается следующая схема сборки. Дан-
ная схема предполагает выполнить дополнительную механическую обработку вол-
новодных труб по периметру волноводной трубы, на длину 10 - 15 мм. Обработка 
выполняется с достаточно жестким допуском, аналогично обработке внутреннего ка-
нала фланца. В процессе сборки не требуется дополнительная оснастка для фиксации 
фланца  в месте пайки, фланец ложится на полку, полученную при обработке волно-
водной трубы. При этом в паяном стыке обеспечивается необходимый зазор, равный 
0,1 мм. Точность позиционирования фланцев при такой схеме сборки зависит только 
от качественно выполненной механической обработки. При такой схеме сборки пред-
положительно достигается максимальная точность на перпендикулярность фланца к 
тубе.

Предлагаемая схема была проверена на образцах волноводных труб сечением 
13х6,5х1,2 мм. Выполнена  сборка и пайка пяти образцов по схеме предложенной 
выше. Отклонения перпендикулярности после пайки на всех образцах составило от 
0,03 до 0,09 мм, после механической обработки торца фланца перпендикулярность 
составила от 0,001 до 0,007, при этом требования по конструкторской документации 
0,05 мм.

Внедрение данной конструкции позволит повысить точность изготовления вол-
новодов с точности 0,3 мм к 0,1 мм при пайке, и с точности 0,1 мм к 0,05 мм после ме-
ханической обработки. Позволило уменьшить разнотолщинность фланцев, и уйти от 
дополнительных приспособлений для базирования фланцев на трубе. 

Применение данной схемы и конструкции паяного стыка привело к уменьшению 
дефектов пайки из-за постоянного гарантированного зазора в паяном стыке и ста-
бильности режима пайки.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ 
ТОНКОСТЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ

Ф.Д. Евсеев  evseevfd@iss-reshetnev.ru
М.М. Михнёв

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Данная работа посвящена разработке и совершенствованию технологии изготовле-
ния высокоточных литых уголков для формирования тонкостенных высокочастотных 
волноводных трактов из алюминиевого сплава «ЛАСВИСС».
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Модернизация существующих и создание новых машин и приборов потребовало раз-
работки деталей сложной конфигурации, к которым предъявляются высокие требо-
вания точности их размеров. К ним относятся детали волноводных узлов, в том числе 
литые уголки. Волноводы представляют собой тонкостенные детали разнообразных 
форм и сечений, используемые главным образом в радиоэлектронной промышлен-
ности.

Одним из перспективных процессов изготовления уголков волноводов является 
литье. Среди многообразия современных способов литья, литье по выплавляемым 
моделям занимает особое положение в связи с главной его особенностью - возмож-
ностью изготовления из разнообразных сплавов отливок сложной конфигурации.

Технология литья уголков – сложный и трудоёмкий процесс. Предварительно 
изготавливается мастер - модель, которая является прототипом будущей выплавляе-
мой модели и в конечном итоге - отливки. Дальше по мастер-модели делают матрицу, 
пресс -форму для литья уголков, которую тщательно полируют. Материалом пресс - 
формы для выплавляемых уголков может быть резина, металл, гипс и др. Затем пресс 
- форма заполняется специальным модельным составом и при разъёме получается 
восковая модель уголка. При литье по выплавляемым моделям модельный состав 
удаляют, выплавляя его в горячей воде или другим способом, полученные оболочки 
прокаливают и заливают металлом. Прокаливание оболочковых форм – это нагрев 
оболочковых форм до температуры выше 900°C с выдержкой для удаления из форм 
органических веществ и придания форме газопроницаемости. Одним из основных 
требований, предъявляемых к материалу оболочковой формы при изготовлении ли-
тых уголков является его термическая и химическая устойчивость, недопустимо газо-
образование. Огнеупорные составы используют на основе кремния. 

Технология литья уголков волноводов обеспечивает получение сложных по фор-
ме отливок массой от нескольких грамм до килограмма, с толщиной стенок от 0,5 мм, 
с поверхностью, соответствующей 6–8-му классам чистоты, и с высокой точностью 
размеров по сравнению с другими способами литья. Размеры отливок, полученных 
литьем по выплавляемым моделям, максимально приближены к размерам готовой 
детали. За счёт сокращения механической обработки снижается стоимость готового 
изделия. 

С 2013 года в АО «Информационные спутниковые системы» (АО «ИСС») изготав-
ливается сплав «ЛАСВИСС» – (литейный алюминиевый сплав, изготавливаемы в АО 
«ИСС»). Сплав имеет температуру начала плавления (солидус) не ниже 610°С, темпе-
ратуру кристаллизации 650 °С, что эффективно противодействует неконтролируемо-
му росту зерна при проведении пайки литых уголков к волноводным трубам из мате-
риала АД31Н.

Для формирования внутренней полости уголка применяется смесь для изготов-
ления водорастворимых стержней на основе карбамида широко используется по все-
му миру в производстве точного литья благодаря высокой текучести в расплавленном 
состоянии, что в сочетании с малой усадкой позволяет получать сложные и тонкостен-
ные модели или стержни методом свободной заливки расплава.

В лабораторных условиях в результате большого объема теоретических и экспе-
риментальных исследований предложен соляной состав на основе карбамида моди-
фицированный сплавом натриевой и калиевой селитры, вследствие чего разработан 
новый, высокотехнологичный, соляной состав для производства стержней, формиру-
ющий внутреннюю поверхность уголков волноводов.

Высокие характеристики поверхности соляного стержня обеспеспечиваются за 
счет равновесной кристаллизации соляного расплава, что подтверждается результа-
тами дифференциально-термического анализа.
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Таким образом, между отличительными признаками и решаемой задачей суще-
ствует причинно-следственная связь. Дополнительное введение нитратов натрия и 
калия в состав смеси для изготовления водорастворимых стержней на основе карба-
мида, содержащей галогенид аммония, обеспечивает повышенную прочность, низ-
кую свободную линейную усадку и высокое качество поверхности модели.

Доказательством проделанных работ стал запатентованный интеллектуальный 
продукт, получивший на 45-й международной выставке изобретений «INVENTIONS 
GENEVA» серебряную медаль выставки, помимо этого, данное изобретение отмечено 
специальным дипломом Ассоциации изобретателей Португалии [1].

В настоящее время совершенствуется оснастка по изготовлению восковых мо-
делей в части замены солевого стержня на специальную конструкцию разъемных ме-
таллических стержней. Внедрение нового конструкторского решения позволит сни-
зить трудоемкость, не снижая при этом требуемых характеристик, предъявляемых к 
отливкам.

В результате отработки технологии изготовления высокоточных литых уголков 
для тонкостенных высокочастотных волноводных трактов можно сделать следующий 
вывод, что наиболее приемлемым способом получения литых уголков волноводов яв-
ляется литье по выплавляемым моделям.
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This work is devoted to the development and improvement of the technology for the manufacture 
of high-precision cast corners for the formation of thin-walled high-frequency waveguide paths 
from the «LASVISS» aluminum alloy.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СТАНКА ДЛЯ 
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С.В. Кушнаренко1  kushnarenko@list.ru 
А.В. Прокофьев1 
М.А. Себихова1 
Ю.П. Астахов2

1 НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко  
2 ФГУП «НПО "Техномаш"»

В статье описана проблема получения отверстий малого диаметра традиционными 
методами обработки в деталях ракетно-космической техники. Рассмотрены преиму-
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щества электроэрозионной прошивки по сравнению с другими технологиями получения 
отверстий. Представлен новый отечественный электроэрозионный станок для про-
шивки отверстий малого диаметра АРТА 1040. Описано устройство и принцип работы 
станка. 

Электроэрозионная обработка является одним из наиболее эффективных способов 
получения отверстий малого диаметра (от 0,05 мм), в том числе глубоких. Она может 
выполняться проволочными или стержневыми электродами-инструментами - оди-
ночными при обработке одного отверстия или групповыми, собранными и установ-
ленными в определенном порядке, для одновременной прошивки группы отверстий. 
В последние годы разработано и получает широкое применение специализированное 
электроэрозионное оборудование с ручным управлением и ЧПУ для обработки отвер-
стий 0,2…6 мм. Обработка выполняется полыми электродами [1].

В новых конструкциях ЖРД и ГТД имеются детали и конструктивные элементы, 
для обработки которых требуются 4-х, 5-ти осевые электроэрозионные прошивоч-
ные станки. Отечественная промышленность в серийном производстве, такие станки 
практически не выпускает.  Большой спектр необходимого оборудования имеется в 
продаже у зарубежных производителей. Стоимость импортных станков (Sodick, Agie, 
Mitsubishi electric, Anchem, Beaumont и др.) весьма высока [2]. В развитие националь-
ной программы импортозамещения станкоинструментальной промышленности, на 
предприятиях ООО НПК «Дельта-Тест» и АО НПО «Энергомаш» был разработан и вне-
дрен электроэрозионный станок АРТА 1040 для прошивки прецизионных отверстий от 
0,2 до 3 мм в форсунках ЖРД. Электроэрозионный станок является не только узкоспе-
циализированным, но и универсальным станком для прошивки отверстий малого ди-
аметра в дисковых и цилиндрических деталях, не имеющий отечественных аналогов, 
способен конкурировать по производительности и качеству с зарубежными станками 
и имеет более низкую стоимость. Авторы выражают благодарность генеральному ди-
ректору ООО НПК «Дельта-Тест» Кузнецову В.И., за совместно проделанную работу.
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The article describes the problem of obtaining small-diameter holes by traditional processing 
methods in the details of rocket and space technology. The advantages of electroerosive 
stitching in comparison with other technologies for producing holes are considered. A new 
domestic electroerosive machine for piercing small diameter holes ARTA 1040 is presented. The 
device and the principle of operation of the machine are described.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАДУВНЫХ РАЗВОРАЧИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
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В работе представлен композиционный слоистый самозалечивающийся материал, 
способный восстанавливать целостность после сквозного повреждения за счет на-
правленного массопереноса вязкотекучего компонента – боросилоксана, обладающе-
го свойствами дилатантной жидкости. Слоистая структура материала, при которой 
каждый слой выполняет определенную функциональную задачу, направлена на дости-
жение быстрого восстановления герметичности при пробое в надувных конструкциях 
с внутренней атмосферой.

В развитие отечественной и мировой космонавтики прослеживается тенденцией ус-
ложнения решаемых в условиях космического пространства задач. В настоящее вре-
мя возникает проблема размещения в конструкциях космических аппаратов (КА) при 
запуске в космос достаточно громоздких вспомогательных систем и устройств, раз-
меры которых могут в значительной степени превышать объемы под головными обте-
кателями ракет-носителей. К таким устройствам относятся, например: устройства для 
аэродинамического торможения различного назначения, солнечный парус, система 
сброса низкопотенциального тепла. Подобные элементы конструкции КА целесоо-
бразно выполнять легко укладываемыми в компактный объем в транспортируемом 
положении и надежно раскрываемыми в рабочее состояние – после вывода аппарата 
в космос. Эти требования могут быть выполнены, если формировать внешние контуры 
указанных систем из эластичных, гибких материалов, образующих соответствующие 
герметичные полости, заполняемые газом при раскрытии этих конструкций в рабочее 
положение [1].

Очевидно, что основным недостатком использования надувных конструкций в 
космосе является возможность потери их формы из-за утечки газа наддува при по-
явлении отверстий, пробиваемых микрометеоритами [1]. Одним из решений данной 
проблемы может стать разработка самозалечивающихся, самогерметизирующихся 
материалов для оболочек таких надувных разворачиваемых конструкций.

Под термином «самозалечивающиеся материалы» в широком смысле понимают 
отдельные вещества или композиты, способные частично или полностью восстанав-
ливать целостность и другие важные эксплуатационные характеристики после причи-
ненных им механических повреждений [2, 3]. Под самозалечиванием применительно 
к надувным конструкциям с внутренней атмосферой подразумевается восстанов-
ление герметичности материала после образования в нем отверстия за счет его за-
полнения, осуществляемого по средствам направленного массопереноса материала 
в область дефекта. Данная работа посвящена разработке и исследованию компози-
ционного материала, имеющего слоистую структуру с сочетанием слоев, обладающих 
различными функциональными свойствами, что помогает комплексно подойти к реше-
нию поставленной задачи. Внутренние слои такого материала отвечают за массопере-
нос и его локализацию в области дефекта, а внешние слои ускоряют массоперенос и 
выполняют защитные и конструкционные функции.
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В качестве основного самозалечивающего компонента в составе композицион-
ного слоистого материала были выбраны соединения боросилоксана. Боросилоксаны 
представляют собой олигомерные соединения на основе полиорганосилоксанов, в со-
ставе которых присутствует группировка Si-О-В. Они обладает свойствами дилатант-
ной (неньютоновской) жидкости, демонстрируя такие характеристики, как текучесть 
при статической нагрузке (растекание по поверхности подложки под действием силы 
тяжести), эластичность при нагрузках средней величины и упругость при кратковре-
менной или ударной нагрузке. Предполагается, что эти свойства обусловлены межмо-
лекулярными донорно-акцепторными взаимодействиями атомов бора и кислорода, а 
также водородными связями. Благодаря вязкотекучему состоянию в борсилоксано-
вых композитах осуществляется массоперенос вещества к поврежденному участку, а 
благодаря способности к аутогезии – консолидация разъединенных границ. В чистом 
виде такой вязкотекучий полимер не может претендовать на выполнение функцио-
нальных задач. Однако его уникальные свойства могут применяться в составе компо-
зиционных систем для осуществления направленного массопереноса и образования 
связей в области дефекта [2, 3]. Данные функции в разработанном композиционном 
слоистом самозалечивающимся материале выполняет центральный внутренний вяз-
котекучий слой.

В составе композиционного материала присутствуют слои, несущие ограничи-
тельную функцию для сдерживания массопереноса вязкотекучего самозалечива-
ющего компонента. Они изготавливаются из боросилоксана, армированного напол-
нителями до состояния с ограниченной текучестью. В качестве наполнителей могут 
применяться различные волокна, такие как стекловолокно, углеродное, базальтовое 
или арамидное волокно, которые способствуют закупорки отверстий и локализуют 
массоперенос внутреннего слоя. Наряду с наполнителями для этой функции могут ис-
пользоваться сшивающие компоненты, например, силиконовый двухкомпонентный 
компаунд Юнисил-9628 [4].

Внешний слой со стороны избыточного давления газа изготавливается из доста-
точно растяжимого материала, например, из монолитной силиконовой термостойкой 
резины. Для внешнего опорного слоя (слой со стороны разряженного или атмосферно 
давления) композиционного материала была выбрана армированная ткань из плетё-
ного стекловолокна с силиконовым покрытием. Данный материал достаточно гибкий 
и менее растяжимый, чем слой из силиконовой резины. На внешнюю поверхность тка-
ни может быть нанесено защитное покрытие от пагубных излучений и условий косми-
ческого пространства.

При подаче газа в объем конструкции, изготовленной из такого слоистого мате-
риала, обеспечивается напряженное сдавленное состояние внутренних слоев, благо-
даря чему реализуется направленный ускоренный массоперенос боросилоксана в об-
ласть дефекта, а затем закупорка повреждения. Образцы композиционного слоистого 
самозалечивающего материала были испытаны на прокол и прорез.  Повреждения 
диаметром около 1 мм залечиваются за время около 1 с, при этом величина сниже-
ния давления в испытательной камере была не значительной. Более крупные повреж-
дения диаметром 2-2,5 мм залечивают за время от 1 до 3 с со снижением давления 
0,01–0,05 ата при исходном давлении в камере 0,25 ата.

Композиционный слоистый самозалечивающийся материал успешно прошел ис-
пытания самозалечивающихся свойств, показав эффективное восстановление герме-
тичности объема камеры после проколов и прореза.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 18-29-18095.
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The paper presents a composite layered self-healing material capable of restoring integrity after 
through damage due to directional mass transfer of a viscous-flow component - borosiloxane, 
which has the properties of a dilatant liquid. The layered structure of the material, in which each 
layer performs a specific functional task, is aimed at achieving rapid restoration of tightness 
during breakdown in inflatable structures with an internal atmosphere.

ТЕРМОПРИВОДЫ НА ОСНОВЕ БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ АМОРФНО-
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕНТ С ЭФФЕКТОМ ОБРАТИМОЙ ПАМЯТИ 
ФОРМЫ ИЗ СПЛАВА TI50NI25CU25 
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В работе представлены тонкие термоприводы на основе слоистых аморфно-кри-
сталлических лент из сплава Ti50Ni25Cu25, полученные методом сверхбыстрой закалки 
расплава на вращающемся барабане (метод планарного литья). Быстрозакалённые 
аморфно-кристаллические ленты характеризуются особой слоистой структурой, 
которая позволяет им при термоциклировании в интервале мартенситного превра-
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щения проявлять эффект обратимый памяти формы с деформацией изгибом. Способ-
ность аморфно-кристаллических лент к обратимой изгибной деформации была ис-
пользована для изготовления миниатюрных термоприводов для различных устройств.

Одной из интересных техник получения эффекта обратимый памяти формы (ЭОПФ) с 
деформацией изгибом в сплавах, обладающих эффектом памяти формы (ЭПФ), явля-
ется формирование биморфных структур. Такие структуры можно получить, напри-
мер, с помощью нанесения на материал с памятью формы упругих слоёв других мате-
риалов или обработкой исходного материала концентрированными потоками энергий 
[1]. В этом случае композитный актюатор представляет собой бислойный материал в 
виде пластины, одним слой которой выполнен из сплава с памятью формы, напри-
мер, из сплава на основе TiNiCu, а другой слой из какого-либо упругого материала. 
Слои жестко соединены между собой, причём до соединения с упругим слоем, сплав 
TiNiCu с ЭПФ подвергается псевдопластической (возвратимой) растягивающей дефор-
мации. Процесс соединения слоев производится при температуре ниже температуры 
окончания мартенситного превращения (МП). В результате, при нагреве выше начала 
аустенитного превращения и реализации ЭПФ слой из сплава TiNiCu сокращается, а 
композит приобретает способность к обратимым изгибным деформациям при тер-
моциклировании через мартенситный переход. На основе такого способа получения 
ЭОПФ и применения технологии фокусированного ионного пучка показана возмож-
ность изготовления композитного нано- и микроразмерного пинцета из тонкой ленты 
сплава Ti50Ni25Cu25 с памятью формы. В обзоре [2] показаны аналогичные биморфные 
слоистые актюаторы с ЭОПФ, сформированные методом магнетронного напыления 
и процессами литографии. Подобные технологии создания микроактюаторов имеют 
существенный недостаток –  возможность расслаивания слоистых композитов после 
некоторого количества термоциклов из-за напряжений на границе фаз и дефектов 
соединения разнородных материалов. 

Перспективным способом получения тонких биморфных структур является один 
из методов сверхбыстрой закалки расплава на быстровращающемся диске – метод 
планарного литья. В этом методе на поверхности закалочного диска сначала форми-
руется лужица расплава, из которой в процессе вращения закалочного диска вытяги-
вается лента. При недостаточной скорости охлаждения расплава на закалочном диске 
для полной аморфизации вытягиваемой ленты в ней может формироваться слоистая 
аморфно-кристаллическая структура [3]. Применительно к сплаву Ti50Ni25Cu25 при 
формировании тонкой ленты методом планарного литья при скоростях охлаждения 
расплава выше 106 К/с весь объем формируемой ленты находится в аморфном со-
стоянии, а при скоростях охлаждения расплава ниже 106 К/с в ленте на неконтактной 
(свободной) по отношению к закалочному диску поверхности образуется поверхност-
ный кристаллический слой. Такой слоистый аморфно-кристаллический материал в 
виде ленты толщиною 30-60 мкм способен проявлять ЭОПФ на изгиб при термоцикли-
ровании в интервале МП.

Формирование аморфно-кристаллической структуры сплава и появление ЭОПФ 
происходит следующим образом: 

1) В процессе изготовления ленты часть расплава при попадании на закалочный 
диск затвердевает с образованием аморфной фазы, тогда как другая часть расплава 
затвердевает не на поверхности закалочного диска, а на уже образовавшемся аморф-
ном слое сплава. При этом скорость охлаждения внешнего (неконтактного) слоя сни-
жается, что при затвердевании приводит к формированию в этом слое кристалличе-
ской структуры.

2) Дальнейшее охлаждение кристаллического слоя должно было бы привести к 
его сокращению из-за процесса термического сжатия, однако аморфный слой, име-
ющий меньший коэффициент термического линейного расширения, более высокую 
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прочность и большую толщину, препятствует этому процессу. В результате при охлаж-
дении до комнатной температуры кристаллический слой оказывается растянутым. 

3) Если такой композит нагреть выше температуры начала аустенитного превра-
щения в материале кристаллического слоя, то за счет реализации ЭПФ кристалличе-
ский слой будет стремиться к сжатию, что приведет к изгибу композита подобно би-
металлической пластине. При охлаждении ниже температуры окончания МП за счет 
упругости аморфного слоя композит возвращается в исходное состояние.

Проведённые эксперименты позволили исследовать структуру и ЭОПФ в быстро-
закаленных слоистых аморфно-кристаллических лентах сплава Ti50Ni25Cu25. Граница, 
разделяющая аморфный и кристаллический слои, характеризуется однородностью 
и прочным соединением слоёв. При многократном термоциклировании быстрозака-
лённой слоистой аморфно-кристаллической ленты расслаивания слоёв и деградации 
ЭОПФ не наблюдалось. Стойкость к термоциклированию позволяет использовать сло-
истые аморфно-кристаллические ленты в качестве термоприводов. Преимуществом 
этого нового уникального материала, обладающего ЭОПФ, является простота и техно-
логичность получения данного эффекта в подобных сплавах по сравнению с извест-
ными методами обработки, которые зачастую не могут быть применимы для тонко-
мерных материалов.

Подробно исследован образец слоистой аморфно-кристаллической ленты из 
сплава Ti50Ni25Cu25 (ат.%) с толщинами кристаллического и аморфного слоев 10 и 29 
мкм, соответственно, минимальный диаметр кольца при реализации изгибного ЭОПФ 
составляет около 16 мм. На основе полученного аморфно-кристаллического компо-
зита с ЭОПФ изготовлена серия термоприводов и устройств на их основе, например, 
пинцеты, зажимы контактов, термореле, адаптивная поверхность и др. Изготовлена 
серия пинцетов с регулируемым зазором в диапазоне от 10 до 500 мкм и более в за-
висимости от величины захватываемого объекта. Продемонстрирована возможность 
манипулирования микрообъектами (углеродными волокнами диаметром 30-50 мкм) 
с помощью изготовленного устройства. Разработанные микропинцеты могут быть ис-
пользованы для захвата и перемещения микрообъектов различного происхождения 
размером от единиц до сотен мкм. Показана перспективность слоистых аморфно-
кристаллических лент с ЭОПФ на изгиб для создания на их основе миниатюрных функ-
циональных термоприводов для микромеханических устройств в различных областях 
техники, в частности, в микроэлектронике, робототехнике или микробиологии. Благо-
даря своим уникальным характеристикам подобные материалы могут способство-
вать разработке принципиально новых интеллектуальных конструкций космических 
аппаратов.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 19-72-00145.
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THERMAL DRIVES BASED ON RAPID-QUENCHED AMORPHOUS-
CRYSTAL RIBBONS WITH TWO-WAY SHAPE MEMORY EFFECT 
PRODUCED OF TI50NI25CU25 ALLOY
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The report presents thin thermal drives based on layered amorphous-crystal ribbons produced 
of Ti50Ni25Cu25 alloy, obtained by rapid quenching of the melt on a rotating drum (planar 
casting method). Rapid-quenched amorphous-crystalline ribbons are characterized by a special 
layered structure, which allows them to exhibit a two-way shape memory effect with bending 
deformation during thermal cycling in the interval of martensitic transformation. The ability of 
amorphous-crystal ribbons to reverse bending deformation has been used to make miniature 
thermal drives for various devices.

АНАЛИЗ ПРИЧИН СБОЕВ И ОТКАЗОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К.С. Балиж 
П.М. Еремеев 
Е.А. Симахина  s-evgeniya@mail.ru

АО «НИИ «Субмикрон»

При проектировании бортовых вычислительных средств космических аппаратов (КА) 
необходимо учитывать основные причины возникновения сбоев и отказов. На основании 
проведённого анализа статистики сбоев и отказов КА за последние годы, сделаны вы-
воды о наиболее часто возникающих причинах отказов радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА)  космического назначения  и методах  их эффективного  выявления  и предупреж-
дения.

Достоверное установление причин и механизмов отказов является необходимым ус-
ловием разработки эффективных корректирующих и предупреждающих действий, 
направленных на их предотвращение. Отказы в космической технике могут возникать 
на различных уровнях архитектуры: узлов, модулей, систем. 

По данным статистики отказов составляющих ракетно-космической техники 
(РКТ) в 90-е годы 20-го века [1], на втором месте по количеству отказов после взрывов 
ступеней РН находятся отказы систем управления (СУ). При этом программные сред-
ства (ПС) бортовых компьютеров (БК) являются менее надёжными, чем аппаратные 
средства (АС). Анализ статистики причин и последствий отказов КА за период с 2007 
по 2017 гг. [2] показывает, что основная их доля приходится на радиоэлектронную ап-
паратуру (РЭА). В радиоэлектронных системах специального и двойного назначения 
чаще всего происходят отказы по причине дефектов в:

1) элементной базе (ЭБ), в том числе не предназначенной для эксплуатации в за-
данных условиях или выполненной по бессвинцовой технологии;

2) печатных платах (ПП), в том числе в токопроводящей металлизации.
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Отказы интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, связанные с 
утечками, пробоями и пережогами, являются одним из наиболее распространённых 
видов отказов современных радиоэлектронных средств (РЭС) [3]. Проблема утечек, 
пробоев и пережогов является традиционной для радиоэлектроники, поскольку все 
электрорадиоизделия (ЭРИ) работают под электрической нагрузкой.

Характерными чертами развития современных радиоэлектронных средств и ЭРИ 
являются повышение сложности приборов и уменьшение геометрических размеров 
отдельных элементов. Степень интеграции микросхем достигает десятков миллионов 
элементов на кристалле. Переход к субмикронным размерам элементов и топологи-
ческое усложнение приборов вызывают увеличение числа контролируемых параме-
тров, порождая новые проблемы обеспечения надёжности устройств. Применение 
исключительно статистического анализа в условиях мелкосерийного и многономен-
клатурного производства становится недостаточно эффективным, что характерно для 
радиоэлектронного бортового оборудования КА. Поэтому возникает необходимость 
детального анализа элементов, вышедших из строя в процессе испытаний или эксплу-
атации.

Часто такой анализ осуществляется визуально с использованием оптических 
методов контроля. Однако, далеко не всегда можно таким способом выявить дефек-
ты и разрушения и, тем самым, локализовать отказавшие в интегральной схеме (ИС) 
элементы. Существует ряд методов, позволяющих провести локализацию отказавших 
элементов. К ним относятся метод потенциального контраста растрового электронно-
го микроскопа, метод жидких кристаллов, метод наблюдения свечения микроплазм, 
метод микрозондирования с использованием микрозондовой установки [3]. Для 
больших интегральных схем (БИС) наиболее эффективным является метод потенци-
ального контраста, позволяющий визуализировать распределение потенциалов на 
элементах ИС и локализовать отказавший элемент.

Для ИС малой и средней степени интеграции, а частично и для БИС предпочти-
тельно использование микрозондовой установки, позволяющей отделять друг от дру-
га конструктивные элементы на кристалле ИС путём перерезания шин металлизации 
специальным ультразвуковым резаком. Применение микрозондовой установки по-
зволяет не только локализовать отказавший элемент, но и исследовать его характе-
ристики с помощью измерительных приборов, что весьма важно для установления 
причины отказа. При визуализации и исследовании бракованных элементов должны 
быть определены характер и морфология разрушений. Следует отметить большую 
практическую пользу документирования (в виде фотографий или компьютерных изо-
бражений) характерных разрушений и дефектов, приводящих к отказам. Наличие 
компьютерных баз данных характерных разрушений и дефектов по различным ви-
дам отказов существенно облегчает задачу идентификации дефектов и установление 
причины отказа.

Кроме того, для повышения надёжности создаваемой аппаратуры следует уде-
лять большое внимание контролю качества в процессе производства ЭРИ, а также 
сборки ПП (паяных соединений). Часто причина потери качества возникает, но сво-
евременно не обнаруживается на ранних этапах производственного процесса. Это 
может быть связано с недостоверностью, ошибками визуального контроля качества 
паяных соединений. Выход видится в сочетании методов контроля качества с при-
менением автоматических методов, например, технологий компьютерного зрения. А 
применение современных нейросетевых алгоритмов в системах диагностики на про-
изводстве позволяет уменьшить процент ошибок контроля качества изделий.

Для реализации автоматического контроля качества сборки [4] оператором про-
изводится определение характеристик дефектного материала. Программное обеспе-
чение настраивается на контроль наличия на изображениях материалов, содержащих 
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дефект. Калибровка осуществляется по цветовым и яркостным характеристикам об-
разца. При обучении системы оператор задаёт на изображениях соответствующие де-
фектам области (размечает данные). ПО автоматически определяет значения цвето-
вого тона, насыщенности цвета и яркости. Получаемые настройки сохраняются в базе 
данных. Помимо задания цветовых диапазонов задаются фильтры размеров дефекта. 
При работе системы в рабочем режиме обнаружения дефектов производится посто-
янный захват кадров с камер. В случае обнаружения дефекта система информирует 
оператора. При этом вся информация регистрируется в базе данных, в том числе ка-
дры, признанные оператором как ложное срабатывание системы.
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To understand the main causes of faults and failures while designing the onboard computing 
facilities of spacecraft (SC) is very important. This article contains the conclusions about the 
most common causes of failures of radio-electronic equipment (REE) for space industry and 
methods for its effective detection and prevention based on the analysis of the statistics of 
faults and failures of SC in recent years.
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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА МСТИСЛАВА 
ВСЕВОЛОДОВИЧА КЕЛДЫША: ИННОВАЦИОННАЯ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
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В начале февраля российская и зарубежная научная общественность отметили 110-ле-
тие со дня рождения Президента Академии наук СССР (1961-1975) Мстислава Всево-
лодовича Келдыша (10.02.1911-24.06.1978). Предлагается инновационная суперком-
пьютерная стратегия развития космической отрасли для обеспечения национальной 
экологической, экономической и энергетической безопасности России.

По проверенным итогам 2019 года, согласно оценкам экспертов (которые очень бы-
стро меняются, ибо суперкомпьютерный рынок «супердинамичен»!), по количеству 
суперкомпьютеров из рейтинга «TOP-500» первое место занимает КНР – 220 (44% 
рынка), на втором месте – США – 116 (23%). Россия в рейтинге занимает только 20-е 
место «всего с двумя» суперкомпьютерами (0,4% рынка), также пропустив вперед 
Японию, Францию, Великобританию, Ирландию, Нидерланды, ФРГ, Канаду, Австралию, 
Италию, Южную Корею, Сингапур, Швейцарию, Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, 
ЮАР и Финляндию! Пандемийный 2020 год «явно не способствовал» привлечению ин-
вестиций в суперкомпьютерную отрасль, поэтому после подведения окончательных 
данных итоги рейтинга «TOP-500» изменились, но незначительно: у КНР стало 226 
суперкомпьютеров (45% рынка), у США – 113 (23% рынка), после Финляндии на 20-е 
место вышла Швейцария, на 21-е место – Тайвань. У России в 2020 году по количе-
ству суперкомпьютеров из в «TOP-500» - уже 22-место (!), на 23-м – Индия, на 24-м 
– Польша, на 25-м – Гонконг, на 26-м – Австрия, на 27-м – Испания, на 28-м месте – 
Чехия! Рейтинг производительности «TOP-500» суперкомпьютеров в 2019 году также 
возглавляют КНР (466,9 Петафлопс, 30% от общей производительности) и США (600,0 
Петафлопс, 38% от общей производительности). У России – 20-е место с 3,7 Петафлопс 
(0,236% от общей производительности). В 2020 году «тройка лидеров» - КНР – 565,6 Пе-
тафлопс (26% от общей производительности), США – 621,7 Петафлопс (28% от общей 
производительности), Япония – 527,6 петафлопс (24% от общей производительности), 
у России – 22-е место с 9,1 Петафлопс (0,414% от общей производительности). Самым 
быстрым в мире по состоянию на середину 2020 года являлся «Fugaku» Центра вычис-
лительных наук Института физико-химических исследований (RIKEN) в Кобе (Япония) с 
процессором Fujitsu A64FX на базе архитектуры ARM (Advanced Reduced instruction set 
computer Machine). Анализ динамики изменения степени участия стран в суммарной 
производительности суперкомпьютеров из «TOP-500» показывает постепенное сбли-
жение позиций США и КНР при практические неизменных позициях России, отстаю-
щей в «суперкомпьютерной гонке»! В 2019 году «десятка лучших» суперкомпьютеров 
в мире включала «Summit» (Национальная лаборатория Ок-Ридж, США) с 2  414  592 
ядрами (Rmax – 148 600 TFlop/s, Rpeak – 200 795 Tflop/s), «Sierra» (Ливерморская на-
циональная лаборатория, США) с 1 572 480 ядрами (Rmax – 94 640 TFlop/s, Rpeak – 
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125 712 TFlop/s), «Sunway TaihuLight» (Национальный суперкомпьютерный центр Уси, 
КНР) с 10 649 600 ядрами (Rmax – 93 015 TFlop/s, Rpeak – 125 436 TFlop/s), «Tianhe-2A» 
(Национальный суперкомпьютерный центр Гуанчжоу, КНР) с 4 981 760 ядрами (Rmax 
– 61 445 TFlop/s, Rpeak – 100 679 TFlop/s), «Frontera» (Техасский центр передовых вы-
числений Техасского университета в Остине, США) с 448 448 ядрами (Rmax – 23 516 
TFlop/s, Rpeak – 38 746 TFolp/s), «Piz Daint» (Швейцарский национальный суперком-
пьютерный центр, Швейцария) с 387 872 ядрами (Rmax – 21 230 TFlop/s, Rpeak – 27 154 
TFlop/s), «Trinity» (Лос-Аламосская национальная лаборатория, США) с 979 072 ядрами  
(Rmax – 20  159 TFlop/s, Rpeak – 41  461 TFolp/s), «AI Bridging Cloud Infrastructure» 
(Национальный институт передовой промышленной науки и технологии, Япония) с 
391 680 ядрами (Rmax – 19 880 TFlop/s, Rpeak – 32 577 TFlop/s), «SuperMUC-NG» (Су-
перкомпьютерный центр Лейбница Баварской академии наук, ФРГ) с 305 856 ядрами  
(Rmax – 19  477 TFlop/s, Rpeak – 26  874 TFlop/s), и «Lassen» (Ливерморская нацио-
нальная лаборатория, США) с 288 288 ядрами (Rmax – 18 200 TFlop/s, Rpeak – 23 047 
TFlop/s). В 2020 году «десятка суперкомпьютеров-лидеров» обновилась на 40%: на 
первое место стремительно вырвался «Fugaku» c 7 299 072 ядрами (Rmax – 415 530 
TFlop/s, Rpeak – 513 854 TFlop/s), потеснив «Summit», «Sierra», «Sunway TaihuLight» и 
«Tianhe-2A» на второе, третье, четвертое и пятое места соответственно. Удивитель-
но, но совершенное неожиданно для лидеров суперкомпьютерного рынка, 6-ю и 7-ю 
строки рейтинга заняли «HPC5» (Нефтегазовой компании «ENI», Италия) на базе Intel 
Xeon Gold 6252 с 669 760 ядрами (Rmax – 35 450 TFlop/s, Rpeak – 51 721 TFlop/s) и 
«Selene» (Компании «NVIDIA», США) на базе AMD EPYC 7742 с 272 800 ядрами (Rmax – 
27 580 TFlop/s, Rpeak – 34 569 TFlop/s). Занимавший 5-ю строчку суперкомпьютерного 
рейтинга «TOP-10» в 2019 году «Fronteza» в 2020 году стал 8-м, а «Piz Daint» (6-я строка 
в 2019 году) стал в 2020 году 10-м: между ними прочно расположился «Marconi-100» 
(Исследовательский центр CINECA) на базе IBM POWER9 c 347  776 ядрами (Rmax – 
21640 – Tflop/s, Rpeak – 29 354 TFlop/s). Для сравнения: российский суперкомпью-
тер «Christofari» (ПАО «Сбербанк») на базе NVIDIA Tesla V100, Intel Xeon Platinum 8168 с 
99 600 ядрами (Rmax – 6 669 TFlop/s, Rpeak – 8 790 TFolp/s) занимал в 2020 году толь-
ко 35-е место, его известный «коллега по вычислительному цеху» суперкомпьютер 
«Lomonosov 2» (МГУ имени М.В.Ломоносова) с 64 384 ядрами (Rmax – 2 478 TFlop/s, 
Rpeak – 4 947 TFlop/s) – 130-е место [1].

Мировой «рынок супервычислительных систем» меняется стремительно: если 
в 2009-2010 годах суперкомпьютер «Ломоносов» (МГУ имени М.В.Ломоносова) обе-
спечивал долю России в суммарной суперкомпьютерной производительности (ССП) 
из «TOP-500» в 2,5%, то в 2014-2015 годах «Ломоносов-2» едва превысил 1,5% ССП, а 
«Кристофари» (Сбербанк) в 2020 году достиг только 0,414% ССП. Это объясняется мно-
жеством факторов, в числе которых, в первую очередь, следует отметить инвестици-
онную привлекательность суперкомпьютерных проектов за рубежом и возможность 
параллельного решения широкого спектра задач. Кроме того, суперкомпьютеры при-
менимы для расчета долгосрочных стратегий и концепций, например, по обеспечению 
Национальной энергетической безопасности и по возможности пролонгации между-
народных договоров в различных сферах. Наконец, суперкомпьютерные системы до-
статочно быстро морально устаревают, поэтому каждый созданный суперкомпьютер 
должен обладать возможностью его оперативной модернизации и дооснащения не-
обходимыми вычислительными ресурсами до того момента, когда он будет заменен 
(в соответствии с успешно реализованным очередным инвестиционным проектом) на 
новый, готовый проработать определенный временной интервал (также с последую-
щей модернизацией) [2].

Следует отметить, что лидеров «суперкомпьютерной гонки» в ближайшие годы 
могут потеснить успешно развивающиеся супервычислительные системы ряда дру-
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гих стран. Например, индийские суперкомпьютеры «Pratyush» (Rmax – 3 764 TFlop/s) 
и «Mihir» (Rmax – 2 570 TFlop/s) занимают 66-ю и 119-ю строки в рейтинге «TOP-500» с 
хорошей перспективой дальнейшего роста, а «квадрига» бразильских супервычисли-
телей «Atlas» (Rmax – 4 376 TFlop/s), «Fenix» (Rmax – 3 161 TFlop/s), «Santos Dumont» 
(Rmax – 1 849 TFlop/s) и «Ogbon» (Rmax – 1 605 TFlop/s) занимают в «TOP-500» 56-ю, 
82-ю, 240-ю и 395-ю строки соответственно! В докладе предложена инновационная 
стратегия развития космической отрасли для обеспечения национальной экологиче-
ской, экономической и энергетической безопасности России [3-4].

Литература

[1] Симонов К.В., Шевелев С.В. Использование автокодировщиков в высокопроизводительных 
системах и суперкомпьютерах для определения аномалий // Телекоммуникации и инфор-
мационные технологии. 2020. Т. 7. № 2. С. 107–112.

[2] Корягин А.А., Забавичев И.Ю. Обработка результатов моделирования процесса развития 
каскада атомных смещений, полученных с помощью высокопроизводительных вычисле-
ний на суперкомпьютере «Лобачевский» // В книге: Труды XXIV научной конференции по 
радиофизике, посвященной 75-летию радиофизического факультета. Нижний Новгород, 
2020. С. 92–95.

[3] Раткин Л.С. К столетию со дня рождения Президента АН СССР М.В.Келдыша: у истоков про-
граммы пилотируемых космических полетов (пленарный доклад) // Материалы Второй 
международной научно-технической конференции «Нестационарные, энерго- и ресур-
сосберегающие процессы и оборудование в химической, нано- и биотехнологии – НЭР-
ПО-2011» / Под общей редакцией Г.И.Ефремова.– М.: Изд-во МГОУ, 2011, С. 13–16.

[4] Раткин Л.С. Патент на изобретение № 2322693.

ON THE 110TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ACADEMICIAN 
MSTISLAV VSEVOLODOVICH KELDYSH: INNOVATIVE SUPER-
COMPUTER STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPACE 
INDUSTRY AND ITS APPLICATION FOR ENSURING THE NATIONAL 
ECOLOGICAL, ECONOMICAL AND ENERGY SAFETY

L.S. Rathkeen1,2,3,4  rathkeen@bk.ru

1National Research Center «Kurchatov Institute» 
2Council of the veterans of the Russian Academy of Sciences 
3FSE FNC Research Institute for System Researching 
4ARGM

In early February, the Russian and foreign scientific community celebrated the 110th anniversary 
of the birth of the President of the USSR Academy of Sciences (1961-1975) Mstislav Vsevolodovich 
Keldysh (10.02.1911-24.06.1978). An innovative supercomputer strategy for the development of 
the space industry is proposed to ensure the national ecological, economic and energy security 
of Russia.
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В конце февраля отечественное и иностранное научное сообщество отметило сто-
летие со дня рождения академика Д.Е.Охоцимского (26.02.1921-18.12.2005), дипломника 
академика С.А.Христиановича и аспиранта академика М.В.Келдыша. Рассматривается 
применение комплексов суперкомпьютерного моделирования и квантовых вычислений 
со стеганографическими репозиторными системами для проектирования новых образ-
цов ракетно-космической техники.

По ряду направлений в мире доля высокотехнологичной продукции с использовани-
ем математического моделирования фрагментов проектируемых сложных систем и 
изделий достигла 50%, а доля продукции, в которой проводится математическое мо-
делирование полномасштабных аналогов проектируемых систем и изделий – 30%. 
Доля продукции с полномасштабным математическим моделированием проектиру-
емых систем и изделий (суперкомпьютерных двойников) уже составляет 15%, а доля 
продукции без математического моделирования сократилась до 5%. Использование 
суперкомпьютеров позволяет не только существенно сократить сроки разработки (а 
значит, и период времени от начала капиталовложений до начала опытного и серий-
ного производства, а также срок окупаемости соответствующего проекта), но и умень-
шить количество натурных экспериментов (часто затратных при фундаментальных 
исследованиях), повысить качество изделий и увеличить эффективность разработки 
(например, в ракетно-космической технике). В РФ до сих пор наблюдается значитель-
ное отставание [1] в развитии и применении суперкомпьютерных технологий, что 
крайне негативно влияет на развитие не только отечественной экономики, но и про-
мышленности.

Следует учитывать, что при разработке высокотехнологичной продукции супер-
компьютерные технологии позволяют уменьшить сроки разработки в 2-2,5 раза, со-
кратить время испытаний и изготовления образцов на порядок (т.е., в 10 раз), снизить 
трудоемкость расчетных работ в 12-15 раз и повысить точность прогнозирования по-
ведения конструкции в 10 раз. Например, в при разработке «Boeing-787 DreamLiner» 
компанией «BOEING» экономический эффект от применения суперкомпьютерных тех-
нологий достиг 2 млрд.долл.США! Т.о., возникает сложная задача по развитию и полно-
масштабному внедрению в Российской Федерации суперкомпьютерных технологий 
на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) сложных технических систем, производимых 
в России.

Следует напомнить, что технологии высокопроизводительных вычислений, вклю-
чая суперкомпьютерные технологии, внедряются в рамках Комплексной программы 
развития (КПР) технологии высокопроизводительных вычислений (ТВВ), включая так-
же суперкомпьютерные технологии, в интересах решения задач организаций ОПК 
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и высокотехнологичных отраслей промышленности. КПР ТВВ согласована с 19 гене-
ральными конструкторами, утверждена Советом Приоритетного технологического 
направления, одобрена НТС Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 
и утверждена Коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. В 
реализации КПР ТВВ участвуют Министерство промышленности и торговли РФ (Депар-
тамент ОПК), Министерство обороны РФ, Министерство науки и высшего образования 
РФ, Государственные корпорации «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех», что позволяет, 
в частности, увеличить инвестиционный потенциал авиастроения, ракетно-космиче-
ской отрасли, атомной энергетики, судостроения, автомобилестроения, промышлен-
ности вооружений и других производственных отраслей. Направления работ КРП ТВВ 
предусматривают, в т.ч., проектирование и создание супер-ЭВМ различной архитекту-
ры, создание и развитие вычислительных центров коллективного пользования, разра-
ботку отечественного прикладного программного обеспечения для суперкомпьютер-
ного моделирования и инженерного анализа (например, для креативной инженерии), 
нормативно-правовое обеспечение создания и применения высокопроизводитель-
ных вычислений и суперкомпьютерных технологий, подготовку высококвалифици-
рованных специалистов и переподготовку кадров в сфере инженерного анализа и 
суперкомпьютерного моделирования, в частности, для наноиндустрии и сферы при-
менения блокчейн-технологий.

В настоящее время США обладают 35% вычислительных ресурсов (ВР), страны ЕС 
– 17%, КНР – 36%, Япония – 7%, Россия -1 %, на долю прочих государств приходится 4 % 
ВР. В процентном соотношении на долю ОПК приходится всего 28% оснащенности в РФ 
вычислительными ресурсами, в то время как на академическую науку и образование, 
гражданское производство и прочие отрасли приходится 72%. Наблюдаемый дисба-
ланс «1 к 3» обуславливает необходимость экстренного наращивания вычислительных 
мощностей (ВМ) в организациях ОПК: согласно данным анализа Департамента ОПК 
Министерства промышленности и торговли РФ в рамках исполнения поручения Кол-
легии Военно-Промышленной Комиссии Российской Федерации, к 2027 году (по срав-
нению с 2020 годом) планируется ориентировочно в 9 раз увеличить ВМ в обычным и 
защищенном исполнении. В соответствии с целевыми индикаторами «2020-2027» по 
развитию вычислительной базы ОПК РФ, суммарную производительность супер-ЭВМ 
планируется за 7 лет увеличить с 3,75 до 159 ПФлопс/с, в т.ч., суммарную производи-
тельность супер-ЭВМ для обработки информации в защищенном исполнении – с 0,1 
до 50,4 ПФлопс/с. Предусматривается создание трехуровневой сети вычислительных 
центров (СВЦ) ОПК РФ: локальные (конкретных предприятий), отраслевые и межотрас-
левые, что позволит повысить технические характеристики изделий, например, новых 
образцов ракетно-космической техники, достигнуть новый уровень качества, сокра-
тить натурные испытания, уменьшить экономические затраты и существенно снизить 
сроки разработки [2–3].

Создание линейки супер-ЭВМ из отечественных компонентов позволит не только 
решить ряд принципиальных задач по стратегии импортозамещения, но и обеспечить 
предприятия инфраструктурой высокопроизводительных вычислений в защищенном 
исполнении (например, для обработки сведений, составляющих государственную 
тайну) в интересах проектирования, создания и сопровождения изделий для ракетно-
космической отрасли, а также для обработки больших объемов информации (напри-
мер, Big Data) с применением стеганографических репозиторных систем [4], техно-
логий машинного обучения и искусственного интеллекта. Предусмотрено создание в 
2021 году двух опытных образцов супер-ЭВМ различной архитектуры (универсальная 
и гибридная) с присвоением литеры О1 (заказчик – Министерство промышленности и 
торговли РФ, ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского»), с последующим наращи-
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ванием вычислительных мощностей и оснащением предприятий и организаций ОПК 
РФ, начиная с 2022 года.

Если в 2020 году для инженерных расчетов в информационных системах (ИС) 
ОПК РФ применялось 85% зарубежного ПО (включая «ABAQUS», «Altair», «AMESim», 
«ANSYS», «Bentley», «MathLab», «Femap», «FloEFD», «MathCAD», «MathWorks», «NX», 
«Patran», «Nastran», «Cadence», «Synopsys», «AWR»), и только 15% - отечественного ПО 
(например, «ЛОГОС», «FEDESYS», «FlowVision», «Компас3D», «T-FLEX», «SimpTech», «APM», 
«WinMachine»), то к 2027 году планируется достижение равновесного баланса: 50% 
российского ПО, и 50% - иностранного. Упомянутый пакет программ «ЛОГОС» является 
базовым инструментом технологии проектирования и создания высокотехнологич-
ных изделий на основе суперкомпьютерных двойников, например, при разработке 
новых образцов ракетно-космической техники.
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At the end of February, the domestic and foreign scientific community celebrated the centenary 
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application of supercomputer modeling and quantum computing complexes with steganographic 
repository systems for the design of new samples of rocket and space technology is considered.
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Периодическая вакуумная система – вакуумная система с объектом откачки большой 
протяженности, к которому с некоторой периодичностью подключаются средства 
откачки с целью поддержания на всем протяжении уровня вакуума в заданном диапа-
зоне. Уровень вакуума в замкнутом объеме высокоскоростного транспорта на магнит-
ной подушке также поддерживается с помощью периодичной установки системы ваку-
умных насосов. В статье приводится разработка концептуальной и математической 
моделей системы откачки вакуумного транспортного коридора, на основе которых 
проводится анализ влияния конструкционных материалов на требуемую мощность си-
стемы откачки.

Протяженные периодические системы вакуумной откачки встречаются в разных от-
раслях промышленности: на производстве вакуумных приборов, в линиях коллектор-
ной откачки имитационных и технологических вакуумных камер, в исследовательских 
ускорительно-накопительных комплексах. Выбор материала такой вакуумной систе-
мы определяется требованиями по допустимому составу остаточных газов, по диапа-
зону рабочих давлений, времени рабочего процесса и доступным средствам откачки 
при фиксированных финансовых затратах. 

Рассмотрены основные допущения, математическая модель протяженной пе-
риодической вакуумной системы, варианты её применения для различных режимов 
течения разреженного газа. 

Разработанная модель позволяет определить зависимость среднего давления в 
вакуумном трубопроводе от времени. Это позволяет учитывать график периодиче-
ской работы средств откачки.

На примере распределенной периодической вакуумной системы показана воз-
можность применения разработанной модели на этапе проектных расчетов для 
подбора геометрических размеров, материалов и средств вакуумной откачки при 
соблюдении ограничений на требуемые параметры. Рассматриваются различные 
материалы с близкими прочностными параметрами. Проведена оценка параметров 
вакуумной системы из металла и неметаллических композитов, а также их влияние на 
потребляемую средствами откачки мощность.
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VACUUM TRANSPORT PIPELINE PUMPING SYSTEM
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Extended periodic vacuum pumping systems are found in various industries: in the production 
of vacuum devices, in the lines of collector pumping of simulation and technological vacuum 
chambers, in research accelerator-storage complexes. The choice of material for such a vacuum 
system is determined by the requirements for the permissible composition of residual gases, 
the range of operating pressures, the time of the working process and the available means of 
pumping at a fixed financial cost.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВ

Д.В. Онучин  donuchin@muctr.ru 
С.С. Малаховский  v.vinchiguerra@mail.ru 
Н.В. Костромина  nkostromina@muctr.ru 
Ю.В. Олихова  yuolihova@muctr.ru
И.Ю. Горбунова  giy161@yandex.ru

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

В работе было изучены процессы отверждения и свойства связующих на основе эпокси-
фенольных смол, отработана технология получения образцов углепластиков на основе 
изученных связующих. Применение результатов исследования даст возможность полу-
чения ряда связующих с заданными технологическими характеристиками, в частно-
сти, с повышенными теплофизическими и деформационно-прочностными свойствами 
для создания конструкционных материалов для экстремальных условий эксплуатации.

Углепластики благодаря своим высоким показателям прочности и модуля упругости 
зачастую используются в экстремальных условиях, при этом материал матрицы дол-
жен обеспечить не только хорошее сцепление с волокнами, но и быть химически и 
температуростойким. Эпоксифенольные смолы отвечают всем этим требованиям: 
объединяют в одной молекуле термостабильность фенольных смол с реакционно-
способностью и универсальностью эпоксидных. Актуальность темы исследований 
определяется развитием технологии производства композиционных материалов на 
основе термостойких полимерных матриц, применяемых для нужд авиационной и 
космической техники. Интерес к таким материалам обусловлен их физико-механи-
ческими и теплофизическими свойствами. Цель данной работы – изучение свойств, 
процессов получения и технологического контроля углепластиков, создание опытных 
образцов армированных композиционных материалов на основе эпоксидных связую-
щих и выбор лучшего из них для дальнейшей модификации.

Наиболее ответственный этап, определяющий конечные свойства материала – 
пропитка наполнителя связующим. Степень проникновения пропиточного раствора в 
поры наполнителя и количество наносимого связующего зависят от ряда факторов, 
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главные из которых – вязкость и концентрация пропиточного раствора, вид и свой-
ства наполнителя, продолжительность пребывания наполнителя в пропиточном рас-
творе, конструкция пропиточного устройства. В работе рассмотрены методы контроля 
стадии пропитки, рассмотрено влияние технологических параметров на качество про-
питки. 

Углепластик по ступенчатому режиму отверждения был изготовлен вакуумно-
автоклавным методом с конечной температурой отверждения 180°С. Для проведе-
ния испытаний были изготовлены плиты с различным количеством слоев. Для полу-
чения образцов для исследования на межслоевой сдвиг в соответствии с ASTM D2344 
были получены плиты с однонаправленной схемой укладки. Для получения образцов 
на испытания остаточной прочности при сжатии после воздействия удара были из-
готовлены плиты с квазиизотропной схемой армирования. Плиты изготавливались с 
различным содержанием модифицирующих добавок для определения оптимального 
состава, обеспечивающего повышенную остаточную прочность при сжатии в резуль-
тате удара. 

Показано, что наибольший интерес в качестве модификаторов для эпоксиново-
лачных олигомеров представляют диглицидиловые эфиры диэтиленгликоля, эпокси-
уретановый каучук ППГ-3А, термостойкие термопласты. Изучено влияние модифика-
торов на адсорбцию связующих углеродным волокном, поверхностное натяжение и 
краевой угол смачивания. Показано, что использование модифицирующих добавок 
позволяет снизить поверхностное натяжение и улучшить смачивающую способность 
эпоксиноволачных связующих, что способствует более качественной пропитке угле-
родного волокна при изготовлении углепластиков. На основании проведенных ис-
следований были разработаны связующие, которые использовались для получения 
углепластиков. 

Установлено, что наиболее эффективное влияние на процессы формирования 
сетчатых структур эпоксидных олигомеров оказывают соединения близкие по своей 
химической природе и способные в процессе отверждения образовывать совместные 
структуры с эпоксисодержащими соединениями, что позволяет регулировать дефор-
мационно-прочностные характеристики отвержденных продуктов в широких преде-
лах. Так, при добавлении эпоксиуретанового каучука ППГ-3А прочность при изгибе 
возрастает с 1670 до 1850 МПа. 

Наибольшие значения показателя остаточной прочности после удара показали 
углепластики, модифицированные термостойкими термопластами: так, введение в 
связующее полисульфона ПСК-1 приводит к повышению остаточной прочности после 
удара с 268 МПа до 279 МПа. Установлено, что в конкретном случае меньшая площадь 
сохранения структуры углепластика дает меньший показатель остаточной прочности.

Научная новизна исследований определяется развитием технологии производ-
ства композиционных материалов на основе термостойких полимерных матриц, при-
меняемых для нужд авиационной и космической техники. 
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The curing processes and properties of resins based on epoxyphenolic resins in paper were 
studied, the technology for manufacture carbon fiber reinforcement plastics samples based 
on the studied resins was developed also. The application of the research results will make it 
possible to obtain a number of resins with given technological characteristics, in particular, with 
increased thermophysical and deformation-strength properties for the creation of structural 
materials for extreme operating conditions.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА И СОЗДАНИЕ ВИХРЕВОЙ 
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМИ 
УСТАНОВКАМИ

А.Ю. Усс1   uss25.ru@mail.ru 
А.В. Чернышев1  av-chernyshev@yandex.ru 
А.С. Пугачук2  pugachukalexandr@mail.ru

1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2 Объединенный Институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН)

Работа посвящена разработке метода расчета и созданию вихревой регулирующей 
арматуры. Вихревая регулирующая арматура не содержит механически подвижных ча-
стей и может применяться там, где невозможно применение существующих запорно-
регулирующих устройств: для управления высокотемпературными, химически агрес-
сивными и запыленными газами.

На сегодняшний день во многих областях практической деятельности человека широ-
ко используются запорно-регулирующие устройства, предназначенные для управле-
ния термодинамическими параметрами рабочего тела. Однако существует ряд техно-
логических процессов, в которых использование существущих ЗРУ затруднительно, а 
в некоторых случаях просто невозможно. К таким процессам можно отнести: управле-
ние высокотемпературными, химически агрессивными и запыленными газами. Дан-
ная работа, посвящена разработке вихревой регулирующей арматуры (ВРА), которая 
не содержит механически подвижных частей и может применяться там, где невоз-
можно применение существующих запорно-регулирующих устройств.

Основными странами, где велись разработки ВРА были Россия, США, Великобри-
тания, Германия, Чехия, Канада. Данный тип арматуры применялся при создании вы-
соконадежных и компактных средств управления летательными аппаратами, которые 
могут противостоять сильнейшим перегрузкам, радиационным и электромагнитным 
воздействиям. В результате обзора научно-технической литературы обнаружено мно-
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жество систем автоматического управления с применением ВРА, преобладающую 
часть которых составляют системы управления тягой и вектором тяги силовых уста-
новок, системы управления газом наддува в топливный бак ЖРД, системы впрыска 
топлива в ЖРД а также в ПВРД.

Известные математические модели (ММ) рабочего процесса, протекающего в ра-
бочей полости ВРА имели ряд допущений: течение в вихревой камере двухмерное, 
не учитывалось влияние стенок рабочей полости, не учитывалась вязкость рабочей 
среды, а также не учитывалось взаимопроникновение потока управления в поток пи-
тания. Кроме того, рассмотренные ММ основывались на эмпирических зависимостях, 
которые на практике могут служить лишь в первом приближении для расчета подоб-
ного рода конструкций.

На практике течение рабочей среды в рабочей полости ВРА представляет собой 
трехмерный характер и его возможно математически описать только при помощи 
ММ в трехмерной постановке в приближении распределенных термодинамических 
параметрах, которая позволила бы рассчитывать и исследовать рабочий процесс, про-
текающий в рабочей полости ВРА с учетом действия стенок полости а также вязкости 
рабочей среды.

Значительные отклонения результатов расчетно-теоретических и эксперимен-
тальных исследований параметров рабочей среды в проточной полости ВРА под-
тверждают необходимость дальнейшего развития методов расчета и создание ММ 
в приближении распределенных термодинамических параметров, с учетом вязкости 
рабочей среды.

В связи с отсутствием отлаженных алгоритмов проектирования, большинство из 
рассмотренных схем так и не было доведено до широкого практического применения. 
В связи с этим, авторами разработан алгоритм проектирования ВРА, который включа-
ет в себя ряд этапов. На первом этапе проведён синтез расчетной схемы, при помо-
щи разработанной классификации по ряду конструктивных и функциональных при-
знаков. Определен объект исследования и сформулированы основные допущения, 
позволяющие упростить описание процессов, протекающих в рабочей полости ВРА. 
Определена расчетная область и основные расчетные зависимости, описывающие 
течение рабочего тела в рабочей полости ВРА. Определены условия однозначности: 
граничные и начальные условия, дополняющие составленную систему дифференци-
альных уравнений, входящих в состав ММ. Рабочие процессы в рабочей полости ВРА 
описаны в приближении распределенных термодинамических параметров состояния 
газа. Разработана ММ и метод расчетно-теоретического исследования рабочих про-
цессов, протекающего в рабочей полости ВРА. Затем проведено математическое мо-
делирование рабочих процессов в рабочей полости ВРА. В результате выполненных 
численных исследований получено представление о протекающем рабочем процес-
се в рабочей полости ВРА и определены основные параметры устройства. С приме-
нением метода аддитивных технологий создан экспериментальный образец ВРА. На 
следующем этапе разработан программно-аппаратный комплекс, который включает 
в себя: экспериментальный стенд, программное обеспечение, предназначенное для 
управления режимами работы и регистрации показаний измерительных устройств. 
Разработанный программно-аппаратный комплекс позволяет исследовать рабочие 
характеристики ВРА, а также проводить испытания различных конфигураций ВРА. 
Создана методика проведения эксперимента и проведена серия экспериментальных 
исследований. Проведена обработка результатов экспериментальных исследований 
характеристик ВРА, а также проверка экспериментальных исследований на воспроиз-
водимость. Сопоставление результатов экспериментальных с расчетно-теоретически-
ми исследованиями позволило сделать заключение об адекватности ММ. 
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При помощи Шлирен-метода на базе разработанного стенда исследовано тече-
ние газа из сопел различной конфигурации. Результаты экспериментальных исследо-
ваний легли в основу разработки теоретических основ рабочего процесса (основан-
ном на взаимодействии потоков и вихревом течении рабочей среды), протекающего 
в рабочей камере ВРА.

Разработанный алгоритм проектирования ВРА прошел верификацию на принци-
пиально новой геометрии рабочей полости с торообразной вихревой камерой и рас-
пределенной по периметру вихревой камеры подачей питающего и управляющего 
потоков рабочей среды, которая позволяет снизить значение давления управления 
при котором происходит эффект запирания потока питания. Предложена новая гео-
метрия рабочей полости, которая позволяет дискретно переключать поток питания 
либо в тангенциальном, либо в осевом направлении, таким образом, создавая или 
устраняя закрутку потока в вихревой камере, что позволяет получить определенный 
расход и давление на выходе из вихревой регулирующей арматуры.

В результате проделанной работы, предложен математический аппарат, позво-
ляющий разработчикам исследовать рабочие характеристики новых конструкций ВРА, 
получать новые знания об объекте исследования, проводить разработку новых образ-
цов ВРА в интерактивном режиме, а также повысить эффективность проектирования 
и сократить сроки их разработки.

Предложенный подход прошел апробацию при создании газореактивного приво-
да, в котором реализована система управления тягой при помощи ВРА.
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The work is devoted to the development of a calculation method and the creation of vortex 
control valves. Vortex control valves do not contain mechanically moving parts and can be used 
where it is impossible to use existing shut-off and control devices: to control high-temperature, 
chemically aggressive and dusty gases.
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Важнейшим показателем стабильности промышленного развития современного го-
сударства является возможность создания качественных изделий оборонного ма-
шиностроения. Совокупность показателей качества данных изделий, выступает как 
главнейший результат совершенствования производства. В данных изделиях ис-
пользуются детали ответственного и особо ответственного назначения. Разработка 
технологических приёмов, направленных на повышение конструктивной прочности 
данных деталей, может осуществляться созданием новых способов их получения и 
обработки, либо улучшением традиционных приёмов на основе комплексного подхо-
да (синергетики). То есть, на основе видения металлического материала как системы, 
подвергаемой цепочке технологических воздействий в химическом, термодинамиче-
ском, и механическом взаимодействии своих составляющих. 

В настоящее время отсутствуют отраслевые нормативные документы, которые 
регламентировали бы целесообразные режимы технологического цикла изготовле-
ния изделия на этапе от горячей пластической деформации до получения механиче-
ски обработанной детали в части обеспечения их качественной поверхности и струк-
туры. Не отслеживается сквозное влияние превращений материала заготовки на его 
характеристики, формируемые на последующих операциях, через один технологиче-
ский переход. Исходя из этого, были проведены следующие исследования.

На примере титанового сплава ВТ6. Проведены эксперименты, позволившие об-
наружить зависимость между параметрами ковки, и стабильности процесса обработ-
ки резанием, качеством поверхности и структурой материала при чистовом точении 
детали. Данные исследования заключались в получении заготовок методом о.м.д. по 
различным схемам и температурах, обработки их лезвийным инструментом с исполь-
зованием динамометра,  металлографические исследования  полученного реза по 
всему торцу от наружного диаметра к центру образца, сравнение стойкости режуще-
го инструмента по колебаниям во время мех обработки.

На основании полученных опытных данных сделан вывод, что деформация за-
готовок по сложным схемам при пониженной температуре благотворно влияет на 
обрабатываемость металлического материала, гармонизирует его структуру и повы-
шает качество поверхности деталей. Следуя синергетическому подходу появляется 
возможность в исправлении плохой технологической наследственности полученной 
на предыдущих операциях, улучшается обрабатываемость материала заготовок, за 
счет сплошности материала повышается качеством поверхности, и в конечном счёте 
– уровень длительной прочности деталей ответственного и особо ответственного на-
значения. Благодаря полученным результатом был изменен  существующий тех про-
цесс детали лепесток, который позволил улучшить ее технические, технологические 
характеристики.
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В работе рассмотрено применение современного метода создания деталей и компонент 
для ракетно-космической техники – аддитивные технологии (Additive Manufacturing – 
AM). Проанализированы его темпы развития в российской авиакосмической отрасли. 
Выделены основные ведущие предприятия и корпорации отечественного рынка. Опре-
делены преимущества, недостатки и перспективы использования данной технологии.

Основными характеристиками настоящего времени для любого направления и вида 
деятельности являются скорость, экономичность и эргономичность. В виду этого тех-
нологические процессы различных производств подвергаются постоянному анализу, 
модернизации и совершенствованию.

Ведущую роль в данном развитии играют AM-технологии, или технологии послой-
ного синтеза. Это создание компьютерной модели будущей детали и получение само-
го изделия путем послойного добавления материала на специальном оборудовании 
с использованием различных методов [1]. По сравнению с традиционным производ-
ством данные технологии позволяют быстро конструировать и создавать сложные 
объекты с точки зрения технологии проектирования.

Можно выделить следующие преимущества использования технологий 
3D-печати [2]:

Гибкость в проектировании, при необходимости внесения изменений в конструк-
цию.

Оперативность изготовления прототипов по 3D-модели. Максимальный срок из-
готовления опытного прототипа 14 дней.

Снижение затрат на «единовременные» инструменты и оснастку.
Низкий уровень отходов (снижение вероятности появления неликвидного про-

дукта).
Сокращение времени производственного цикла.
Более гибкая цепочка поставок.
Сокращение количества комплектующих (сборки).
Снижение стоимости жизненного цикла изделия.
Создание эксклюзивного продукта (детали со сложной конфигурацией и внутрен-

ней структурой, производство которых невозможно фрезерованием или методом  
литья).

По состоянию на 2021 год доля России в мировом рынке по созданию и продви-
жению AM-технологий составляет 2 %, и страна находится на 11 месте [2]. Поскольку 
объем производства гражданского и промышленного отечественного оборудования в 
Российской Федерации (РФ) в период 2011-2018 г.г. вырос с 4 % до 42 %, то и импортоза-
висимость за это же время снизилась с 96 % до 60 % [3]. При этом на момент 2020 года 
для аддитивных технологий Росстандарт утвердил 9 ГОСТов, 1 ПНСТ [4]. Таким образом 
виден рост и развитие данной технологии на территории РФ. 

По данным Минпромторга РФ рынок аддитивных технологий разделяется соглас-
но мировым тенденциям, а именно: на первом месте стоит авиакосмическая отрасль 
(30 %), на втором – машиностроение (25 %), далее – медицина, центры аддитивных 
производств и другое [2].
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В соответствии со снижением импортозависимости, отечественный рынок AM-
технологий содержит как производителей, так и потребителей. Ведущими игроками в 
производстве оборудования являются [2-3]:

Принтеры, не предполагающие промышленного использования – PICASO 3D, 
ZENIT, VORTEX IMPRINTA.

Компании, находящиеся в высокой степени  готовности промышленных устано-
вок и готовые к переходу от опытных установок к серийным поставкам - «Лазерные 
системы», МЦЛТ МГТУ, 3DSLA.RU, ЦНИИТМАШ («Росатом»), ИЛИСТ СПбГМТУ.

Компании, выпускающие промышленное оборудование – РУСАТОМ аддитивные 
технологии, АО «Лазерные системы», ООО «Эксклюзивные Решения», ООО «Аддитивное 
Производство», ГК «Лазеры и аппаратура», АО «Композит».

Компании, выпускающие сырье для 3D-печати – ФГУП «ВИАМ», ОАО «ВИЛС», АО 
«ПОЛЕМА», ООО «Аддитивное Производство», ООО «Эксклюзивные Решения», АО «Ру-
сал», ООО «СфераМ», АО «Композит».

Компании, выпускающие программное обеспечение для 3D-печати и перифе-
рийное оборудование – ООО «Триангулятика», ПАО «Электромеханика», ООО «Тридек-
волити».

Среди крупнейших потребителей АМ-технологий в России следует отметить «Ро-
скосмос», «Ростех» и «Росатом».

Однако существует ряд препятствий и ограничений, которые замедляют процесс 
повсеместного внедрения технологий 3D-печати:

Высокая стоимость технологий (оборудования и сырья).
Нехватка квалифицированных специалистов.
Опасения со стороны предприятий, поскольку данная технология все еще нахо-

дится на стадии разработки и внедрения.
Необходимость разработки системы сертификации и стандартизации аддитив-

ных изделий, технологических процессов и сырья.
Перспективой развития AM-технологии в России является объединение и коорди-

нация компаний, занимающихся аддитивными технологиями, с целью вывода страны 
на мировой уровень. В частности, 10 июля 2019 г. Правительство Российской Федера-
ции и «Росатом» подписали соглашение в целях развития в Российской Федерации 
высокотехнологической области «Технологии новых материалов и веществ». Также 
в развитии аддитивных технологий принимают участие «Ростех», «Роскосмос», ФГУП 
«ВИАМ» и другие крупные компании. Правительством совместно с бизнесом 28 апре-
ля 2020 г. разработана «дорожная карта» развития аддитивных технологий до 2030 
года [2].

Описанные выше преимущества и тенденции развития рынка в России показы-
вают, что аддитивные технологии действительно помогают развиваться и совершен-
ствоваться как промышленности в целом, так и аэрокосмической отрасли в частности.
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The paper considers the application of the modern method of creating parts and components 
for rocket and space technology- additive мanufacturing (AM). Its development rates in the 
Russian aerospace industry are analyzed. The main leading enterprises and corporations of the 
domestic market are highlighted. The advantages, disadvantages and prospects of using this 
technology are determined.
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Разработанная и промышленно освоенная аддитивная технология печати прочных, 
сложных, герметичных изделий любого размера и веса, из одного или нескольких метал-
лов, с градиентными свойствами, позволяет создавать камеры сгорания, сопла, сосуды 
и ёмкости для топлива и окислителя.Печать импеллеров. Примеры;

Печать сосудов. Примеры;
Печать ёмкостей. Демонстраторы. Перспективы;
Печать сопел. Примеры. 
Суть технологии.
Обеспечиваемые свойства.
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В связи с постоянным увеличением объёмов передаваемой информации значительно 
возросла потребность в сверхскоростных соединениях. Передача информации с помо-
щью лазера является актуальным и современным решением. Одним из активно разви-
вающихся направлений использования лазерной связи являются системы космической 
связи. Рассматриваются преимущества беспроводной лазерной связи. Предлагаемый 
практический проект показывает возможность передачи информации в виде аналого-
вого и цифрового сигналов с помощью лазера.

Лазер — это источник очень узкого и мощного пучка света, имеющего строго опре-
делённую длину волны. Возбуждённый атом  способен излучить фотон под действи-
ем другого фотона без его поглощения, если энергия последнего равняется разности 
энергий уровней атома до и после излучения. При этом излучённый фотон когерентен 
фотону, вызвавшему излучение. Происходит усиление света [1]. 

Передача информации по лазеру актуальное и современное решение, например 
волоконно-оптическая связь. Сравним: 

Скорость электрического тока — 1 см/c
Скорость света — 299 792 458 м/с
Использование света или лазера для передачи информации является  лучшим и 

быстрым способом. Важнейшие преимущества лазеров перед радиопередатчиками 
заключаются в том, что они предлагают намного более высокую пропускную способ-
ность и возможность передавать информацию кратковременными лазерными пуч-
ками, что в перспективе позволит снизить общие затраты потребления питания при 
передаче информации на сверхудалённые дистанции [1].

Одним из активно развивающихся направлений использования лазерной свя-
зи являются системы космической связи. Оптические каналы позволяют обеспечить 
большую пропускную способность, а достижимая скорость передачи данных состав-
ляет 10 Гбит/с и выше [2].

Беспроводная лазерная связь – это технология, которая использует в качестве 
несущей электромагнитные волны оптического диапазона. Принцип работы основы-
вается на передаче данных модулированным излучением в инфракрасной части спек-
тра. В качестве передатчика выступает мощный полупроводниковый лазерный диод. 
Данные в приемопередатчике кодируются различными помехоустойчивыми кодами, 
модулируются лазерным излучателем, фокусируются оптической системой в узкий 
компилированный луч и передаются в атмосферу. Приемник фокусирует оптический 
сигнал на лавинном фотодиоде, который преобразует оптический пучок в электриче-
ский сигнал, демодулируется и преобразуется в сигналы выходного интерфейса. При-
чем объем передаваемой информации зависит от частоты - чем она выше (до 1,5 ГГц), 
тем больше информации можно передать [1].

Существует ряд факторов, мешающих передаче информации по лазеру между 
Землей и спутниками. Первый фактор — это погодные условия: облака, дождь или 
снег, туман. Данная проблема может решиться при помощи использования двух 
лазеров, силового и сигнального. Второй фактор – сложность точного наведения на 
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больших расстояниях. В связи с этим усложняется оборудование и принципы приема-
передачи сигнала [3].

Американская система LLCD показала очень высокую эффективность передачи 
данных на расстояние около 400 тысяч километров [2]. В российской системе лазер-
ной связи (СЛС) были исследованы возможности и условия работоспособности линий 
лазерной связи Земля - космический аппарат (КА). Было проведено более 100 сеансов 
связи. В системе была достигнута скорость передачи данных 600 Мбит/с (75 Мбайт/с) 
[3].

Автором разработан практический проект, который показывает возможность 
передачи информации в виде аналогового и цифрового сигналов с помощью лазера. 
Цель проекта - успешно передать информацию с малым потреблением энергии и не-
большими размерами самих установок.

Передача звука (аналоговый сигнал) происходит с мобильного телефона на ко-
лонку. Разработана схема передачи звука с телефона на колонку и схема колонки. 

Передача цифрового сигнала происходит с использованием протокола UART 
(Universal asynchronous receiver/transmitter) или УАПП (универсальный асинхронный 
приемопередатчик). Данный вариант шифрования имеет поддержку во всех совре-
менных микроконтроллерах. Используемые в проекте AtMega328P имеют поддержку 
этого варианта [4].

Были разработаны схемы приемника и передатчика, а также прошивки для них 
на упрощённом языке C++ для микроконтроллерных плат Arduino [4].

В заключение приведены результаты проведённого эксперимента. Модель, име-
ющая функцию передачи звука, была испытана на расстоянии 15 метров, она успешно 
передавала звук на открытой местности.

Модель,  имеющая функцию передачи текста по UART, была испытана на расстоя-
нии 4 метра, успешно передавала текст без перерывов. На большем расстоянии из-за 
небольшой мощности лазера появлялись помехи.

Передача информации с помощью лазера между Землей и космическими аппа-
ратами является перспективной системой связи. Она позволяет передавать большие 
объёмы информации с высокой скоростью и имеет хорошую дальность передачи. 
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Due to the constant increase in the volume of transmitted information, the need for ultra-high-
speed connections has significantly increased. The transmission of information using a laser 
is an up-to-date and modern solution. Space communication systems are one of the actively 
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developing areas of laser communication. The advantages of wireless laser communication are 
discussed. The proposed practical project shows the possibility of transmitting information in 
the form of analog and digital signals using a laser.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 
АБЛЯЦИИ В ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

О.А. Лютикова 
А.А. Петровская 
С.А. Фомина 
А.С. Хорьякова 
А.В. Зотова 
Д.М. Мельников    melnikovd@bmstu.ru

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

Легирование золотыми наночастицами позволяет существенно повысить эффектив-
ность солнечных элементов. Данная работа посвящена исследованию влияния энерге-
тических факторов процесса лазерной абляции в жидкости на параметры получаемых 
частиц. Были получены зависимости, позволяющие промышленно получать наночасти-
цы для солнечных элементов лазерным методом.

В современной науке одним из наиболее перспективных и развивающихся направле-
ний является получение и изучение свойств наноразмерных объектов – наночастиц 
(НЧ). Наночастицы имеют большое технологическое значение и находят применение в 
различных сферах: наноэлектроника, нанофотоника, исследование окружающей сре-
ды, освоение Космоса, медицина, системы связи.

Существует большое количество способов синтеза наночастиц, как физических, 
так и химических. Среди них выделяют лазерную абляцию в жидкости (ЛАЖ), в кото-
ром применяются концентрированные потоки энергии. Она позволяет синтезировать 
наноматерилы различного состава, в т.ч. благородные металлы, в различных раство-
рах. Процесс ЛАЖ достаточно стабилен, обладает хорошей воспроизводимостью, и его 
легко автоматизировать.

Одно из важнейших применений золотых наночастиц является внедрение их в 
солнечные элементы для повышения их эффективности. В этом методе для захвата 
света используются плазмонные эффекты, возникающие вблизи слоев с НЧ металла. 
Во-первых, металлические НЧ могут служить рассеивающими элементами для длин-
новолновой составляющей спектра солнечного света, падающего на тонкую пленку 
полупроводника. Свет, рассеянный под углами, большими угла полного внутреннего 
отражения (16° для границы Si/воздух), будет «захвачен» в материале и будет частич-
но перенаправлен металлическими частицами обратно в полупроводник. В результа-
те падающий свет несколько раз пройдет через материал, увеличив тем самым длину 
своего оптического пути [1]. Во-вторых, для повышения эффективности тонкопленоч-
ного СЭ можно использовать эффект резонансного возбуждения плазмонных мод 
в металлических наночастицах, заключенных в полупроводниковую матрицу. Тогда 
металлические наночастицы (размером от 5 до 20 нм) будут служить эффективными 
«антеннами» для падающего света. На поверхности наночастиц при этом будут возни-
кать локализованные плазмонные моды, за счет энергии которых будет происходить 
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дополнительная генерация электрон-дырочных пар в полупроводнике и, тем самым, 
увеличиваться фактор заполнения [1].

Целью работы является теоретическое и практическое изучение лазерного син-
теза наночастиц, разработка элементов технологии лазерной абляции в жидкости.

Задачами работы являются:
– анализ и характеристика золотых наночастиц;
– выбор оптимального метода синтеза наночастиц золота;
– определение влияния условий облучения на параметры и свойства генерируе-

мых наночастиц методом лазерной абляции в жидкости.
Исследование влияния количества импульсов на выраженность пика экстинк-

ции изучалось на модельной среде: коллоидный раствор серебра в дистиллирован-
ной воде. При неизменной энергии в импульсе мощного лазера (30 мДж) изменялось 
количество импульсов с шагом 250. Итоговое количество составило 5000 импульсов. 
Экстинкция измерялась на спектрофотометре. При изменении количества импульсов 
от 250 до 4250 наблюдался рост коэффициента экстинкции. Затем при дальнейшем 
увеличении пиковое значение постепенно снижается.

Динамика изменения высоты пика экстинкции в зависимости от количества им-
пульсов показывает, что при увеличении количества импульсов пик экстинкции стано-
вится более выраженным. При значении 300 тыс. импульсов пик наиболее выражен. 
Также выявлено, что при увеличении энергии в импульсе в два раза увеличивается 
экстинкция коллоидного раствора, однако пик становится менее ярким. Это может 
указывать на увеличение концентрации коллоидного раствора за счет более крупных 
частиц [2].

Оптическая плотность коллоидного раствора золота, получаемого ЛАЖ, зависит 
от энергии в лазерном импульсе. Чем больше энергия в импульсе, тем больше опти-
ческая плотность раствора. Однако с увеличение энергии пик не становится более вы-
раженным. То есть на экстинкцию раствора в данном случае влияет концентрация, а 
не наличие наночастиц.

Следует отметить, что процесс абляции золота в воде и влияние на его результаты 
энергетических параметров рассмотрены также в [3]. Выявлено, что решающим фак-
тором является интенсивность лазерного излучения, а не его энергия, что в очеред-
ной раз показывает отсутствие необходимости использование высокоэнергетических 
лазеров.

В ходе данной были получены следующие результаты:
– проведен анализ свойств золотых наночастиц и определено влияние условий 

облучения на параметры генерируемых наночастиц методом лазерной абляции в 
жидкости;

– исследованы условия достижения наибольшей повторяемости при исследова-
нии процесса генерации наночастиц

 - разработаны подходы к разработке технологии непрерывного синтеза золотых 
наночастиц методом лазерной абляции в жидкости.
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Doping with gold nanoparticles can significantly improve the efficiency of solar cells. This work 
is devoted to the study of the influence of the energy factors of the laser ablation process in a 
liquid on the parameters of the resulting particles. Dependences were obtained that allow the 
industrial production of nanoparticles for solar cells by the laser method.
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(национальный исследовательский университет)

В данной статье рассмотрены технологические особенности процесса лазерной удар-
ной обработки цветных металлов и сплавов, которые позволяют снизить энергию в 
импульсе и перейти к маломощным лазерным источникам. В частности, показано, что 
острая фокусировка приводит к снижению эффектов ударной обработки, но этот про-
цесс может быть скомпенсирован многоимпульсным воздействием. 

Лазерная ударная обработка, способ упрочнения поверхности с помощью холодной 
пластической деформации – одна из быстроразвивающихся лазерных технологий [1]. 
Технология включает в себя воздействие мощными наносекундными импульсами с 
энергиями от 1 до 50 Дж на мишень с двумя покрытиями: абляционным – для защиты 
поверхности от оплавления и увеличения коэффициента поглощения, и сдерживаю-
щим – для сдерживания развития плазменного факела и перенаправления энергии 
его расширения в сторону обрабатываемого материала. В последнее время актуаль-
ность набирает вопрос применения маломощных лазерных источников.  Но переход 
от традиционных режимов лазерной ударной обработки к применению низкоэнерге-
тических источников связан с рядом трудностей. 

Остаточные напряжения – основной результат лазерной ударной обработки и 
стабильное получение заданного уровня остаточных сжимающих напряжений имеет 
первостепенное значение.  Фактором, определяющим величину пластической дефор-
мации при лазерной ударной обработке, является эффективность процесса лазерной 
абляции, а именно энергия,  передаваемая расширяющемуся плазменному факе-
лу [2]. Эффективность определяется не только составом используемых материалов, 
но и условиями облучения – состоянием поверхности, долей поглощенной в плазмен-
ном факеле лазерной энергии [2] и др. 
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В данной работе было проведено исследование того, как условия облучения вли-
яют на динамику процесса лазерной ударной обработки, и была предпринята попыт-
ка связать эти результаты с эффективностью процесса лазерной абляции и особен-
ностями протекания пластической деформации после лазерных ударов. 

Для изучения влияния диаметра пятна на процесс лазерной ударной обработки 
было произведено теоретическое моделирование, в котором рассчитывался профиль 
остаточных напряжении на поверхности облучаемого образца. Экспериментально в 
данной работе измерялась только микротвёрдость поверхности.  Все исследования 
производились на чистом никеле марки НП-2.

Рассматривался профиль остаточных напряжений после двух лазерных ударов 
с диаметрами пятна 220 и 270 мкм и энергиями 120 и 180 мДж соответственно. Уста-
новлено, что результаты процесса для пятен 220 и 270 мкм различные. Аналогичные 
результаты были получены экспериментально на основании измерений микротвёр-
дости. 

Экспериментальное исследование влияния  диаметра  пятна на  результаты  ла-
зерного наклёпа производилось для значений от 250 до 600 мкм при постоянной ин-
тенсивности 2,7·109 Дж/см2, т.е. энергия варьировалась от 27 до 153 мДж. Результаты 
измерений микротвёрдости образца при указанных режимах демонстрируют суще-
ственно большую относительную зависимость эффективности ударной обработки от 
диаметра пятна, чем можно было бы предположить, анализируя данные теоретиче-
ской модели.  

Ещё одним важным фактором, определяющий эффективность лазерной ударной 
обработки является преобразование лазерной энергии в энергию ударной волны. Она 
определяется эффективностью процесса абляции, а также направленностью распро-
странения плазменного факела. В данной работе ставилась задача определения вли-
яния условий эксперимента. 

По результатам проведённых исследований можно сделать выводы, которые мо-
гут иметь значения для дальнейших исследований: 

при лазерной ударной обработке низкоэнергетическими источниками, точный 
выбор диаметра пятна на обрабатываемой поверхности имеет значение не только с 
точки зрения технологических особенностей, но и с точки зрения энергетической эф-
фективности процесса; 

многоимпульсная обработка (или с большим коэффициентом перекрытия) пред-
почтительнее одноимпульсной, т.к. приводит к большей поглощательной способности 
поверхности мишени; 

при больших толщинах прозрачной жидкой среды увеличение угла падения ла-
зерного луча не приводит к повышению эффективности абляции, хотя данный эф-
фект необходимо исследовать более детально. 
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LASER SHOCK PEENING FOR HARDENING OF NONFERROUS METALS 
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This article discusses the technological features of the process of laser shock peening of non-
ferrous metals and alloys, which make it possible to reduce the pulse energy and switch to low-
power laser sources. In particular, it was shown that sharp focusing leads to a decrease in the 
effects of laser shock peening, but this process can be compensated for by multi-pulse action. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С ПОЛИМЕРОВ НА ПРИМЕРЕ 
АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПЭТ 

М.А. Мельникова   maria.melnikova@bmstu.ru 
Д.М. Мельников 
В.А. Фунтиков 
А.А. Холопов 
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Удаление металлических плёнок с поверхности полимеров является перспективным на-
правлением в области как электронной, так и космической промышленности. Работа 
посвящена исследованию особенностей удаления металлических плёнок с полимеров. 
Установлены основные особенности и специфика очистки в зависимости от длин волн 
и техники воздействия.

Задача удаления материала достаточна тривиальна и некотором смысле коррелирует 
с маркировкой и абляцией материалов. Однако, если говорить об удалении материа-
ла как очистке с поверхности полимера, то задача становится не столько очевидной. 
В таком случае требуется соблюсти большое количество условий, в которые помимо 
полного удаления материала с поверхности входит не оплавление поверхности и из-
менения оптических свойств полимера.

В данной работе в качестве материала для исследований выбрана плёнка из по-
лиэтилентерефталата, толщиной 190 мкм с нанесённой на неё алюминиевой фольги, 
толщиной 10 мкм. Такие материалы используются для ответственных видов изделий 
в различных отраслях машиностроения, в том числе авиа- и космической промыш-
ленности. Его стабильность размеров, высокая стойкость к химическим реагентам по-
зволяют обеспечивать высокое качество многих компонентов так же для электронной 
промышленности.

В зависимости от задач и площади удаляемого материала предлагаются раз-
личные способы обработки: традиционная маркировка, выскабливание, электронно-
лучевая обработка и т.п. Однако, если речь идёт об локальной очистке в виде тонких 
линий, шириной до 200 мкм на поверхности материла без воздействия на подложку с 
высоким качеством и скоростью, то на первый план из наиболее перспективных спо-
собов выходит лазерное воздействие.
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В данной работе были рассмотрены две технологии удаления материала – деме-
таллизации с помощью лазеров. Первая технология заключается в аблировании мате-
риала с использованием пикосекундного волоконного лазера с длиной волны 1070 нм. 
Вторая технология основывалась на послойном удалении материала с поверхности за 
счёт маломощного воздействия импульсного твердотельного лазера Nd:YVO4, работа-
ющего на второй гармонике с длиной волны излучения 532 нм. 

Использование импульсного источника воздействия обусловлено удобством ло-
кальности воздействия в зоне обработке, минимальному термическому воздействию 
и управляемости процесса. Основной проблемой при удалении тонких металлических 
материалов с полимера является локальный перегрев в зоне воздействия, приводя-
щее к изменению оптических свойств материала. При использовании подобных плё-
нок в электронной промышленности такой вариант является недопустимым. Поэтому 
внедрение импульсного лазерного воздействия с подбором необходимых значений 
является наиболее предпочтительным вариантом.

Полимер имеет определённые спектральные характеристики по поглощению из-
лучения, что следует учитывать при выборе параметров воздействия на материал для 
достижения максимального эффекта Была исследована поглощательная способно-
сти полимерной плёнки с помощью спектрофотометра Perkin Elmer Lambda 750. Для 
выбранных значений длин волны можно отметить, что поглощение для волоконного 
лазера меньше, чем для твердотельного, работающего в видимой части спектра. Из-
вестно [1], что полимерные плёнки имеют особенность насыщения при воздействии 
светом, что может негативно сказываться на результаты обработки, так, например, 
она может возникать при многократном импульсном облучении одной зоны или дли-
тельном воздействии непрерывным лучом. Так же, полиэтилентерефталат обладает 
такими особенностями как старение, насыщение и охрупчивание [1].

В результате проведённого исследования можно отметить, что в зависимости от 
типа лазерного источника излучения и его характеристик длительность процесса ва-
рьируется от 2 с до 20 минут. Было установлено, что на результат так же влияет про-
граммное обеспечение и принцип обхода контуров и заливки удаляемых линий. При 
повторном обходе по контуру после обработки основной зоны возникает локальное 
оплавление и зона переходного состояния материала. В зонах, где требуется скругле-
ние ширина линии может увеличиваться.

В обоих случаях обработки удаление материала происходило за несколько про-
ходов. При обработке волоконным лазером время обработки было в десятки раз 
меньше, чем при воздействии с длиной волны 532 нм. Принципиальная разница за-
ключается в ширине пятна, которое производит удаление фольги и энергии воздей-
ствия. При воздействии волоконным лазером значения ширины удалённых линий 
составляли до 400 мкм, в то время как при воздействии другим источником ширина 
была около 100 мкм.

Установлено, что при повторном воздействии образуются зоны перегрева, где 
начинается переплавление материала, особенно если имеются резкие смены на-
правления расположения линий. В зависимости от типа лазера так же варьируется и 
структура получаемой поверхности. Исследования с помощью микроскопа показали 
различные результаты, которые влияют на оптические свойства материалов.

В результате работы произведена оценка возможности удаления металлическо-
го слоя с полимера. Установлено, что в зависимости от типов лазера можно достигнуть 
различных эффектов, однако в качестве наиболее предпочтительного при прочих 
равных условиях является производительность.
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Removal of metal films from the surface of polymers is a promising direction in the field of 
both the electronic and space industries. The work is consecrated to the study of the features 
of the removal of metal films from polymers. The main features and specificity of cleaning are 
established depending on the wavelengths and exposure technique.
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Распространение мощных волоконных лазеров в космической промышленности доста-
точно велико. Одной из особенностей лазерного излучения является качество пучка, ко-
торое определяется различными параметрами. В работе представлены результаты 
моделирования термодеформаций оптических элементов лазерной головки, возникаю-
щие при формировании высокомощного излучения технологического волоконного лазе-
ра непрерывного режима.

Лазерные технологии нашли наибольшее применение в области обработки материа-
лов, которая применяется в различных сферах: авиастроение, машиностроение, судо-
строительная, атомная и космическая промышленность, медицина и многое другое. В 
настоящее время в качестве одних из востребованных источников излучения являют-
ся мощные волоконные лазеры, которые используются как в аддитивных технологиях, 
так и для обработки специфических материалов. Так же создаются условия для вне-
дрения их в инновационные технологии в области космической аддитивной промыш-
ленности, например, для создания и восстановления сопел или лопаток. 
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Одной из характеристик лазера является качество пучка, которое является ме-
рой того, насколько лазерный пучок может быть сфокусирован или сколлимирован. 
Принцип работы волоконного лазера основывается на принципе полного внутреннего 
отражения. Однако, при распространении света в волокне возникают различные виды 
отклонений и преобразований, которые приводят к ухудшению качества пучка. 

Главной сложностью для получения высокого качества излучения с увеличением 
мощности лазеров является возрастание лучевых и тепловых нагрузок на оптических 
элементах и внутри активной среды. Поэтому следует учитывать, что мощность лазер-
ного излучения влияет на качество излучения.

Излучение мощных волоконных лазеров окончательно формируется в многомо-
довом волноводе, на выходе которого входное излучение каждого канала представ-
ляет собой пространственную структуру в виде многомодового излучения. Суммар-
ное излучение является суперпозицией таких структур, число которых равно числу 
излучающих каналов (сердцевин). Этим объясняется специфическая структура сфо-
кусированного пучка в пределах глубины фокусировки. Кроме этого часть излучения 
поглощается оптическими элементами, что приводит к их термодеформациям. Для 
исследования этого явления проведено моделирование распространения лазерного 
излучения через оптическую систему лазерной технологической головки [1-4].

В данной работе в качестве определяющих характеристик излучения выбраны 
параметры М2 и параметр качества пучка Beam Parameter Product (BPP). Для фокуси-
ровки излучения волоконных лазеров используют различные оптические схемы. Для 
того чтобы сравнить, как распределяется температура на поверхностях оптических 
элементов, необходимо провести моделирование различных оптических систем. В 
ходе данной работы были рассмотрены пять различных систем, отличающихся друг 
от друга формами поверхностей оптических элементов.

Огромную роль в формировании лазерного излучения играют конструктивные 
параметры оптической системы. Главными параметрами, по которым можно судить 
о качестве излучения, являются глубина фокусировки, распределение интенсивности 
в поперечном сечении в фокусе и вблизи него, а также диаметр пучка в фокальной 
плоскости. Для получения количественной оценки качества излучения используют 
угловое распределение интенсивности в дальней зоне, измеряемое в фокальной пло-
скости фокусирующей линзы [3].

Преобразование расходящегося пучка на выходе из волокна лазера в параллель-
ный пучок осуществляют с помощью коллиматора, а фокусировку в зоне обработки 
материала – фокусирующей системой. Эта схема обладает приемлемыми, хотя и не 
идеальными оптическими параметрами, и является основой большинства лазерных 
головок. Обычно фокусное расстояние выходной линзы в 1,5…2,5 раза больше фокус-
ного расстояния коллиматора [1-4].

В данной работе в качестве источника излучения выбран непрерывный волокон-
ный лазер на длине волны излучения 1,07 мкм и выходной мощностью до 5 кВт. Тех-
нологические процессы, реализуемые с использованием таких лазеров – это сварка 
металлов до 5-7 мм или более тонких металлов на больших скоростях, аддитивные 
технологии, резка материалов больших толщин и др. [1].

Для упрощения физических процессов и расчетов в ходе исследований было 
принято, что каждая часть оптической системы состоит из одиночных линз. В качестве 
материала линз коллиматора и фокусирующей системы выбрано кварцевое стекло. В 
качестве параметров были использованы следующие значения: диаметр транспорти-
ровочного волокна лазера 50 мкм, параметр пучка BPP 2,2 мм·мрад, фокусное рассто-
яние коллиматора 160 мм, фокусное расстояние фокусатора 300 мм, полный диаметр 
линз 50,4 мм.
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В расчете были рассмотрены два главных аспекта – геометрическое представ-
ление излучения через оптическую систему и температурный градиент (зависимость 
температуры на рассматриваемом объекте в зависимости от мощности излучения) на 
самих оптических элементах непосредственно. Были получены зависимости распре-
деления температуры на оптических элементах лазерной головки для пяти систем, 
определена максимальная температура нагрева. 

В результате моделирования был проведён анализ полученных данных. Для 
удобства и наглядного сравнения данные представлены в виде графиков, показыва-
ющие распределение температуры на оптических поверхностях коллиматора и фо-
кусирующей системы по приближенной теоретической формуле и моделирование в 
САПР. Было проведено сравнение данных для всех пяти оптических систем. Результаты 
расчётов и моделирования показали схожие результаты.

Установлено, что результаты, полученные в ходе моделирования, являются кор-
ректными для всех схем. В теоретической части была представлена модель в упро-
щенном виде: в особенности теплообмена входило малое количество переменных, 
т.е. использовался упрощенный математический аппарат. Установлено, что оптиче-
ские элементы лазерной технологической головки при мощности излучения непре-
рывного лазера 5 кВт нагреваются до 77,8 °С, Наименьший нагрев имеет оптическая 
система с двояковыпуклой линзой коллиматора и вогнуто-выпуклой линзой фокуси-
рующей системы. 

Полученные значения температурного нагрева оптических элементов лазерной 
головки согласуются с экспериментальными данными [4].
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P.А. Nosov 

Bauman Moscow State Technical University 

The range of high-power fiber lasers in the space industry is quite large. One of the features of 
laser radiation is the quality of the beam, which is determined by various parameters. The paper 
presents the results of modeling thermal deformations of the optical elements of a laser head, 
arising from the formation of high-power radiation from a continuous-mode technological fiber 
laser.
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ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕТЧАТЫХ СТРУКТУР, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ПЛАВЛЕНИЯ, ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

А.С. Лещева1  lesheva_aleksandra@mail.ru 
А.А. Терентьев2 

1Московский физико-технический институт (НИУ) 
2КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

В работе приведен литературный обзор перспектив применения решетчатых струк-
тур, получаемых в процессе изготовления изделий по технологии селективного лазер-
ного плавления (SLM). На основе экспериментальных работ и подтвержденных резуль-
татов предполагается возможность внедрения решетчатых структур для создания 
конкурентоспособных деталей и изделий для ракетно-космической техники. 

По мере того как мир становится более конкурентоспособным, отрасли промышлен-
ности ищут все возможные перспективы, чтобы оставаться актуальными и опережать 
конкурентов. Экономические и экологические потребности вынуждают компании со-
кращать расходы, увеличивать прирост производительности и сокращать отходы. Для 
удовлетворения этих нужд необходимы свежие решения. Одним из таких решений 
может служить применение решетчатых структур в процессе изготовления ракетно-
космической техники. 

Известно, что образцы, изготавливаемые с помощью технологий аддитивного 
производства, не уступают по прочностным свойствам литым изделиям. Достигается 
это благодаря особо прочной структуре, которая образуется в процессе послойного 
нанесения материала с применением мощного лазерного излучения.  

В работе «Mechanical properties and deformation behavior of additively 
manufactured lattice structures of stainless steel» были исследованы две стальные кон-
струкции: решетчатые и полая сферическая. Решетчатая структура была изготовлена 
по технологии селективного лазерного плавления (SLM) из нержавеющей стали AISI 
316L. В результате анализа структур под микроскопом обнаружилось, что решетчатая 
структур была напечатана более точно, чем полая сферическая решетка и повторила 
заданную модель с точностью в 99,6% + 0,6%, в то время как полая сферическая ре-
шетка в 99,0% + 0,8% [1].

В данной работе исследователи также проводили испытания на растяжение и 
сжатие решетчатых структур и эталонной модели. Выяснилось, что: 

решетчатая структура выдержала большую нагрузку;
полая сферическая структура выдержала максимальную нагрузку, которая была 

приблизительно на 50% ниже, а общее удлинение превысило значение удлинения ре-
шетчатой почти на 150%;

эталонный образец показал большее общее удлинение, чем решетчатая структу-
ра, но при этом выдержал меньшую нагрузку, чем решетчатый.

В статье «Lightweight lattice structures in selective laser melting: Design, fabrication 
and mechanical properties» было рассмотрено влияние параметров печати методом 
SLM на пористость решетки, размерную точность и результирующее поведение при 
сжатии, а также определено влияние положения детали на рабочем столе на ее меха-
нические свойства [2].

Выбор параметров печати значительно влияет на общее качество и механиче-
ские свойства решетчатых структур, что было показано в ходе исследования на при-
мере решетчатой структуры f2ccz, изготовленной с помощью SLM с AlSi10Mg. Выводы, 
полученные из этой работы, можно обобщить следующим образом:
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Возникновение пор в узлах решеток было следствием быстрого изменения тем-
пературы в процессе производства. Было установлено, что для уменьшения пористо-
сти детали необходимо увеличить размер ячейки. Однако, так увеличивается веро-
ятность возникновения дефектов, таких как повреждение перегородок решетчатой 
структуры. 

Увеличение толщины перегородки приводит к увеличению относительной жест-
кости. Поры, образованные в процессе лазерного плавления, могут оказывать благо-
творное влияние на жесткость. 

Положение образца на столе при печати влияет на механические свойства дета-
ли. Также к влияющим факторам можно отнести потоки инертного газа, влияющего на 
процесс плавления. Наилучшие результаты как по жесткости, так и по прочности были 
получены для образцов, расположенных в центре рабочего стола.
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REVIEW OF THE PROSPECTS FOR THE USE OF LATTICE STRUCTURES 
MADE BY SELECTIVE LASER MELTING FOR THE ROCKET AND SPACE 
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The paper presents a literature review of the prospects for the use of lattice structures obtained 
in the process of manufacturing products using the technology of selective laser melting (SLM). 
Based on the experimental work and confirmed results, it is assumed that it is possible to apply 
lattice structures to create competitive parts and products for the rocket and space technology.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПРОЧНОСТЬЮ И 
РЕЖИМОМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ SLM ОБРАЗЦОВ ИЗ СПЛАВА 
PH1 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

А.С. Лещева1  lesheva_aleksandra@mail.ru
А.А. Терентьев2 

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет) 
2КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

В работе рассматриваются зависимости между твердостью и режимом термической 
обработки образцов, изготовленных по технологии селективного лазерного плавле-
ния (SLM), из мелкодисперсного порошка нержавеющей стали PH1. Ключевым фактором 
оценки прочности образцов является время выдержки при термической обработке 
H900.

Исследуемые образцы изготавливались по технологии SLM, а затем подвергались мо-
дифицированной термической обработке H900 при температуре 482 °C в течение 1-го 
и 4-х часов. Образцы обозначались следующим образом: №1 – исходный, без терми-
ческой обработки, №2 – подверженный выдержке в течение 1-го часа, №3 - подвер-
женный выдержке в течение 4-х часов. 

Образцы подвергались термической обработке, в первую очередь, для того, 
чтобы снять внутренние напряжения, возникающие в процессе изготовления на 
3Д-принтере: быстрый нагрев (за счет подачи лазерного излучения) и охлаждения. 
Важно также отметить, что этот этап обработки способствует гомогенному распреде-
лению всех элементов в аустените [1].

Полученная в результате микроскопического анализа структура образца №1 од-
нородна, заметны белые аустенитные зерна с включениями мартенсита. По границам 
зерен и наплавочных ванн прослеживаются карбидные соединения никеля, хрома и 
железа, которые могут быть детально исследованы при более высоком увеличении.  

Образец №2, который выдерживался в печи при 482°С в течение 1-го часа, имеет 
небольшие зарождения мелких блоков, которые называются субзернами. Субзерно 
– это часть кристалла относительно правильного строения, а границы — стенки дисло-
каций, которые разделяют зерно на отдельные субзерна. Такие зерна являются проч-
ной составляющей стали, за счет которых и увеличивается прочность.

С увеличением времени выдержки до 4-х часов более явно начинают образовы-
ваться субзерна на границах, так как именно там достигается максимальный теплоот-
вод за счет послойного аддитивного нанесения. Отчетливо заметна тенденция пере-
хода одного валика ванны расплава с субзернами в другой, образуется тем самым 
неразрывная цепочка. Поэтому достигается более однородная структура металла, а 
также это сказывается на прочности. 

После микроскопического исследования структур были произведены измерения 
твердости каждого из образцов с помощью микротвердомера. С его помощью уда-
лось измерить не только общую твердость металла, но и отдельных фаз и структурных 
составляющих. В результате измерений было выяснено, что у образца №3 достигается 
наибольшее упрочнение, увеличивается твердость. Показатель твердости превышает 
на 40% исходный и на 15% по сравнению с выдержкой в течение 1-го часа.
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INVESTIGATION OF THE STRENGTH AND THE HEAT TREATMENT MODE 
DEPENDENCE OF PH1 ALLOY SLM SAMPLES FOR APPLICATION IN THE 
SPACE INDUSTRY
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In this paper we consider the dependence between the hardness and the mode of heat treatment 
of samples made by selective laser melting (SLM) technology from powder of stainless steel PH1. 
The key factor in evaluating the strength of the samples is the holding time during the H900 
heat treatment.

ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

З. Мианджи  mianji@bk.ru
А.А. Холопов 

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

Коаксиальное лазерное плавление (КЛП) — это метод производства деталей, принадле-
жащий к процессам аддитивного изготовления. В КЛП детали изготавливаются посред-
ством расплавления порошка, достигающих зоны нанесения, слой за слоем с помощью 
лазерного луча. При выращивании тонкостенных структур появляется потребность 
регулирования параметрами КЛП для удержания теплового положения в зоне наплав-
ки. оптимальные изучение взаимосвязи между тепловым распределением и выходной 
структурой нуждаются больших затрат времени и имеют низкой надежностью ре-
зультата, что зависит со сложностью прописки температурных сфер в условиях их из-
мерения в процессе выращивания. По этой дело в прошлом время активно проявляется 
моделирование процессов аддитивной технологии. В данном действии сделана модель 
расчета теплового цикла, максимальной температуры и объема ванны расплава в про-
цессе КЛП тонкой стенки из порошка 316L. На базе расчета установлена соединение 
размеров сварочной ванны и разведения тепла с номером слоев наплавленного металла. 

В процессе взаимодействия излучения с порошком и металлом нижележащего слоя 
небольшая часть лазерной энергии раскидывается за счет излучения и конвекции. 
Пресекающая часть лазерной энергии поглощается частицами порошка, что управ-
ляет к их скорому нагреву и частичному плавлению. затем порошок попадает в ван-
ну расплава, придавать форму после остывания наплавленный валик. Изображение 
устройства теплопередачи в процессе КЛП заключает в себя: передачу тепла от лазер-
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ного излучения на слой, теплопроводность между слоями и подложкой или предыду-
щим слоям и конвективный теплообмен в ванне расплава и излучение в атмосферу  
[1], [2]. Теплопередача в слоях происходит за счет теплопроводности, конвекции и из-
лучения в среду. Эти три связанных механизма теплопередачи устанавливают тер-
мический режим процесса КЛП [3]. Изображена трехмерная конечная модель и пути 
движения лазерной технологической головки в процессе КЛП.

С ростом номера слоев воздействие первоначальный подложки на отвод тепла 
убивается, что управляет к более высокой пиковой температуре. Высокая темпера-
тура поверхности ванны расплава содействовать распространению тепла в лучевом 
направлении, тем самым увеличивая скорость движения жидкости в ванне расплава 
из-за усилительного течения вод влиянием термокапиллярной конвекции, проявляю-
щего из-за эффекта Марангони, что приносит к увеличению ширины ванны расплава. 
Это приносит к неравномерной ширине тонкого стены [5], [6].

Выводы 
Сделано применение численного моделирования для изучения термического ре-

жима тонкостенных предметов во время выращивания методом КЛП для постанов-
ления термических циклов, максимальных температур и размеров ванны расплава. 
Проведено сравнение геометрии модели с опытным методом. Сделаны следующие 
выводы:

Из-за теплонасыщения тонкостенных предметов размеры ванны расплава и мак-
симальная температура растут по мере роста номера слоев. 

С ростом количества слоя максимальная температура термического цикла сни-
жается, а минимальная – увеличивается.

Геометрические параметры поперечного разреза тонкой стенки, полученной в 
исходе опытной проверки исхода работы, коррелирует вид сечения модели. Это объ-
яснит о возможности применения численного моделирования для предсказания гео-
метрии в процессе выращивания тонкой стенки.
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NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THERMAL PROCESSES 
DURING THE GROWTH OF THIN-WALLED 
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Coaxial laser melting (CLM) is a part manufacturing method belonging to additive manufacturing 
processes. In CLM, parts are manufactured by melting the powder, reaching the application 
area, layer by layer, using a laser beam. When growing thin-walled structures, there is a need 
to regulate the CLM parameters to maintain the thermal position in the surfacing zone. The 
optimal study of the relationship between heat distribution and the output structure requires a 
lot of time and has a low reliability of the result, which depends on the complexity of registering 
temperature spheres in the conditions of their measurement during the growing process. For 
this reason, in the past, the modeling of additive technology processes was actively manifested. 
In this action, a model was made for calculating the heat cycle, maximum temperature and 
volume of the molten bath in the process of CLM of a thin wall of 316L powder. On the basis of 
the calculation, a connection was established between the dimensions of the weld pool and heat 
dissipation with the number of layers of the deposited metal.

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПОСЛОЙНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

З. Мианджи  mianji@bk.ru
М.В. Таксанц 
А.А. Холопов 
А.И. Мисюров

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

Получены регрессионные зависимости для определения размеров формообразующего 
валика от режимов выращивания из порошка 316L методом коаксиального лазерного 
плавления.

Для лазерного переплава порошка при коаксиальной подаче была использована 
установка КЛП_400 [1]. Она оснащена волоконным лазером непрерывного излучения 
с длиной волны 1075 нм. При получении объектов варьировали мощность лазерного 
излучения P от 425 до 800 Вт, скорость обработки V от 800 до 1200 мм/мин, расход 
порошка R от 6,2 до 9,93 г/мин. Процесс проводился в защитной атмосфере аргона. В 
качестве подложки была использована сталь3. 

Функцией отклика служили: площадь формообразующего валика S1;  высота фор-
мообразующего валика H1;  его ширина L1; коэффициент использования порошка kКИП; 

Для построения математических регрессионных моделей был проведен полно-
факторный эксперимент, в котором мощность лазерного излучения и расход порошка 
варьировались на 3 уровнях, скорость ведения процесса – на 3 уровнях при расчете 
H1, h, S1, kКИП и на 5 уровнях при расчете L1, в каждой точке плана эксперимент дубли-
ровался 5 раз (m = 5).

Обработка данных велась по стандартной методике: экспериментальные дан-
ные усреднялись и определялись дисперсии по параллельным экспериментам. Также 
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была проверена воспроизводимость экспериментов по критерию Кохрена, и средние 
ошибки экспериментов.

Для получения коэффициентов регрессионной модели использовали метод наи-
меньших квадратов, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений зна-
чений, предсказанных уравнением от экспериментальных данных.

Проверка значимости коэффициентов полученных уравнений регрессии прово-
дилась по t-критерию. Все члены с незначимыми коэффициентами были исключены 
из уравнений [2]–[4].

Проверка гипотезы об адекватности представления результатов экспериментов 
полученными уравнениями регрессии по критерию Фишера показала, что регресси-
онные модели адекватно описывают экспериментальные данные, наблюдается пол-
ная корреляция результатов эксперимента и расчета и высокая точность предсказа-
ния результатов.

Анализ полученных регрессионных зависимостей показывает, что в рассмотрен-
ном диапазоне режимов высота формообразующего валика может изменяться от 
0,26 до 0,4 мм, ширина находится в пределах от 1,3 до 1,95 мм, глубина проплавления 
от 0,097 до 0,114 мм; площадь поперечного сечения от 0,18 до 0,54 мм2. При этом коэф-
фициент использования порошка (КИП) колеблется в диапазоне от 22 до 42 %. На ос-
нове представленных данных был получен оптимальный режим, позволяющей полу-
чить максимальную площадь сечения формообразующего валика при минимальным 
проплавлением подложки : V =900 мм/мин, Р=0.8 кВт, R=9,93 г/мин

Выводы
Для технологического процесса послойного выращивания изделия из порошка 

стали 316L методом коаксиального лазерного плавления получены регрессионные 
модели, связывающие режимы лазерный обработки с размерными формообразую-
щего валика  

С помощью регрессионных зависимостей, в рассмотренном диапазоне режимов 
послойного выращивания, найдены оптимальные. Максимальную площадь сечения 
при минимальном проплавлении подложки можно получить на режиме: V =900 мм/
мин, Р = 0.8 кВт, R = 9,93 г/мин  
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REGRESSION MODELS OF THE INDICATORS OF THE TECHNOLOGICAL 
PROCESS OF LAYER-BY-LAYER GROWING 

Z. Mianji  mianji@bk.ru
M.V. Taksanc 
A.A. Kholopov 
A.I. Misyurov 

Bauman Moscow State Technical University 

Regression dependences are obtained for determining the dimensions of the forming roll on the 
growth modes from 316L powder by the method of coaxial laser melting.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЕНИЯ GCH4/GO2 В СЛУЧАЕ 
ИСПЫТАНИЙ ОДНОЙ ФОРСУНКИ

Б. Гхимирей  bishalghimirey@gmail.com 
Е.А. Строкач 
И.Н. Боровик 
С.С. Бляхарский

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

В работе исследовалось горение газообразных метана и кислорода в камере сгорания с 
емкостным охлаждением на базе одной коаксиальной форсунки. Численные результаты 
имеют хорошее согласование с экспериментом.

В данной статье сжигание метана и газообразного кислорода численно изучается на 
основе камеры сгорания с ёмкостным охлаждением, имеющую единственную коак-
сиальную форсунку и работающую под давлением 19 бар с отношением окислителя 
к горючему 2,2 [1], и результаты сравниваются с данными испытаний тестового при-
мера Технического университета Мюнхена (ТУМ). 

Используемая расчетная область представляет собой двухмерную осесимме-
тричную установку из-за симметричной природы задачи. Основная цель состоит в 
том, чтобы проверить профили давления и теплового потока на стенках, полученных 
экспериментально. Хотя многое в моделировании горения метана и кислорода уже 
было выполнено [2, 3], все еще существует пробел в знаниях, касающихся моделей 
турбулентности и их характеристик, связанных с коэффициентами турбулентной 
диффузии. В этой работе исследование проводится путем реализации различных мо-
делей в одном корпусе форсунки, чтобы увидеть эффективность различных моделей 
для проведенного исследования, различных моделей турбулентности, а также изме-
нение коэффициента диффузии турбулентности и его влияние на структуру пламени. 
Поскольку горение углеводородов трудно изучать из-за их очень быстрого экзотер-
мического горения и большого количества важных компонентов, соответствующие 
численные модели должны выполняться с использованием различных моделей фи-
зических процессов и должны быть выбраны наиболее эффективные модели. В этом 
исследовании, хоть и основное внимание уделяется моделированию турбулентности 
и скалярной турбулентной диффузии, используются подходы механизма реакции Жу-
кова-Конга [4], стационарная ламинарная модель flamelet, подходы идеального газа 
и идеального перемешивания с y+ < 1 у стены. 
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Результаты, полученные в процессе моделирования, показывают хорошее согла-
сие с экспериментальными данными, поэтому для дальнейших оптимизированных 
исследований выбраны лучшие подходы.
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NUMERICAL STUDY OF GCH4/GO2 COMBUSTION IN A SINGLE 
INJECTOR TEST CASE

B. Ghimirey  bishalghimirey@gmail.com  
E.A. Strokach 
I.N. Borovik 
S.S. Blyakharsky 

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The work investigated the combustion of gaseous methane and oxygen in a combustion 
chamber with capacitive cooling based on one coaxial injector. The numerical results are in good 
agreement with experiment.
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СЕКЦИЯ 12. ОБЪЕКТЫ НАЗЕМНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПРОБЛЕМЫ ОТРАБОТКИ СИСТЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ СВЕРХТЯЖЕЛОГО КЛАССА

Т.О. Абдурашидов1,2  lexx.957.lq@gmail.com
И.Н. Епихин1   rto043@ya.ru
М.М. Ярославцева2  chebmaria96@gmail.com

1Филиал АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической  
инфраструктуры» – Научно-исследовательский институт стартовых комплексов 
имени В.П. Бармина 
2Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

Рассмотрена проблема разработки стартовых комплексов для перспективных ракет 
сверхтяжелого класса в части обеспечения защиты РН и стартового сооружения от 
действия всех видов газодинамических нагрузок, создаваемых двигательными уста-
новками (ДУ). Высокие уровни акустических нагрузок, тепловые и силовые нагрузки от 
сверхзвуковых струй требуют проектирования и применения систем охлаждения но-
вого типа (системы подачи воды). В данной работе предложен метод фрагментного 
моделирования на физических моделях типа «сопло-преграда» с подачей воды в газовый 
поток. 

При разработке стартовых комплексов для перспективных ракет сверхтяжелого 
класса необходимо проводить мероприятия, связанные с обеспечением защиты 
РКН и стартового сооружения от действия всех видов газодинамических нагрузок 
от мощных струй ДУ. Подходы к защите пусковых устройств (ПУ) и РН, которые тра-
диционно применяются в отечественной практике на ракетных комплексах легкого 
и среднего класса простой компоновки (одноблочные РН), не всегда применимы для 
РН сложной многоблочной компоновки с большим числом камер ДУ. Высокие уровни 
акустических нагрузок, тепловые и силовые нагрузки от сверхзвуковых струй тре-
буют проектирования и применения систем охлаждения [1] нового типа (системы 
подачи воды). 

Современные подходы к виртуальному (математическому) моделированию не 
позволяют в полной мере и приемлемые сроки моделировать взаимодействия во-
дяных потоков и горячих газовых струй, а также их влияние на акустические и тепло-
вые нагрузки, создаваемые газовым потоком. При этом расчетная модель для слож-
ных процессов (многофазные течения) требует валидации - проверки на физически 
подобных моделях. 

В связи с этим предложен метод фрагментного моделирования для исследова-
ния акустических и тепловых процессов на физических моделях типа «сопло-кол-
лектор-преграда». Данные по испытаниям подобного типа в литературе практически 
отсутствуют, либо приведены для условий не удовлетворяющими граничным пара-
метрам рассматриваемой работы. 

В рамках данного проекта была разработаны концепция фрагментных испыта-
ний, 3D модели стендовых установок с имитацией преграды для натекания горячих 
сверхзвуковых струй газогенератора, модели коллекторов системы подачи с вари-
ацией распылителей для подвода воды в пограничный слой газовой струи, система 
измерений. Для обеспечения сохранности и работоспособности стенда были про-
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ведены газодинамические, тепловые и прочностные расчеты, которые подтвердили 
работоспособность стенда в условиях высоких уровней теплосиловых нагрузок.
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THE PROBLEM OF TESTING OF THE WATER SUPPLY SYSTEMS FOR 
ADVANCED SYSTEMS OF SUPERHEAVY CLASS
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The problem of the development of launch complexes for advanced missiles of the super-heavy 
class is considered in terms of ensuring the protection of the launch vehicle and the launch 
structure from the action of all types of gas-dynamic loads created by propulsion systems. High 
levels of acoustic loads, thermal and power loads from supersonic jets require the design and 
application of new type of cooling systems (water supply systems). In this paper, we propose 
a method of fragmentary modeling on physical models of the “nozzle-plate” type with water 
supply to the gas flow.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СУБМОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАНОГО СОСТОЯНИЯ НАЗЕМНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

М.М. Ярославцева           chebmaria96@gmail.com

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

В работе исследовалась возможность применения метода субмоделирования для реше-
ния задач обеспечения необходимого запаса прочности в конструкциях подверженных 
газодинамическим нагрузкам от струй двигательной установки ракеты-носителя. По-
добный метод позволяет связывать решения для конечно-элементных моделей различ-
ной детализации.  

Краткое описание исследования
Конструктивная сложность наземного технологического оборудования услож-

няет процесс анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) с использо-
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ванием метода конечных элементов. Использование элементовмалых размеров ха-
рактеризуется длительным временем расчёта. А использование элементов большой 
размерности приводит к появлению ошибок, вследствие погрешности вычислений.

Данная проблема является особо актуальной в рамках прочностного расчёта 
высоконагруженных конструкций газоотражателей и стартовых систем, когда до-
пустимые напряжения близки к пределу текучести материала детали. Погрешность, 
накладываемая сеткой достаточно крупных конечных элементов, может существен-
но влиять не только на точность расчёта, но и на результат всего анализа. Газоотра-
жатели, стартовые системы и их конструктивные элементы прошлых поколений 
обладают большой массой вследствие приближённого характера вычислений. С 
развитием программных комплексов, реализующих приближённые сеточные мето-
ды многие отрасли промышленности, включая современную космонавтику, требуют 
достижения конструктивного совершенства по массо-прочностным параметрам. 
Поэтому необходимо адаптировать методы расчёта для случаев газодинамического 
нагружения конструкций, учитывающих конструктивные особенности деталей. 

Объектом исследования является модель стартовой системы под воздействием 
газодинамического нагружения. Предметом исследования является определение 
НДС в зоне с малым конструктивным элементом в виде скругления.

Целью работы является разработка расчётной модели типового агрегата стар-
тового комплекса, которая учитывает малые конструктивные элементы деталей и 
распределенную газодинамическую нагрузку от двигательной установки первой 
ступени ракеты-носителя.

В качестве альтернативного решения подобных задач предлагается метод суб-
моделирования, когда сначала анализ НДС производится для упрощённой модели 
всего изделия (глобальная модель), а затем усилия или перемещения передаются 
на укрупнённую модель отдельного ответственного узла (локальная модель) для по-
следующей оценки местной прочности.

Ранее проведенные исследования [1, 2], несмотря на указание основных поло-
жений субмоделирования, не рассматривают анализа конструкций при приложении 
к локальной модели части газодинамической нагрузки, либо учитывают ее не в пол-
ной мере [3, 4]. 

В рамках данной работы для достижения поставленной цели решался целый 
ряд задач: разработка глобальной модели агрегата стартового комплекса, проведе-
ние приближённого расчёта газодинамического нагружения, выделение из состава 
глобальной модели интересующего участка конструкции, создание локальной мо-
дели выделенного участка (субмоделирование), проведение анализа НДС субмоде-
ли, сравнение полученных результатов с использованием разноуровневых моделей.

Для доказательства достоверности полученных результатов сравнивалась по-
грешность сетки, между моделями разного уровня. Также сравнивались диаграммы 
напряженно-деформированного состояния моделей.

Анализ НДС двух моделей показал совпадение значений напряжений на внеш-
ней поверхности панели. Субмоделирование даёт дополнительные возможности 
для построения подробной сетки в локальной области и последующего анализа 
влияния малых конструктивных элементов на местную прочность изделий в виде 
локальных максимумов напряжения. 

Актуально применение субмоделирования для эксплуатирующихся изделий, 
имеющих не только конструктивные концентраторы напряжений, но и усталостные 
трещины и дефекты.
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APPLICATION OF THE SUBMODELING METHOD FOR ASSESSING THE 
STRESS-STRAIN STATE OF GROUND-BASED PROCESS EQUIPMENT 
UNDER THE ACTION OF A GAS-DYNAMIC LOAD

М.М. Yaroslavtseva   chebmaria96@gmail.com

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The paper examines the possibility of using the submodeling method to solve the problems of 
providing the necessary margin of safety in structures exposed to gas-dynamic loads from the 
jets of the launch vehicle propulsion system. This method allows us to link solutions for finite 
element models of various detailization

ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЗОВЫХ СТРУЙ ДУ РКН НА ЭЛЕМЕНТЫ 
КОНСТРУКЦИЙ СТАРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М.В. Веселов  vmv1941@mail.ru

Филиал АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической  
инфраструктуры» – Научно-исследовательский институт стартовых комплексов 
имени В.П. Бармина

Рассмотрен вопрос высокотемпературного теплового воздействия газовых струй дви-
гательных установок ракет космического назначения на конструкции оборудования 
стартовых комплексов, показаны возможные неблагоприятные последствия такого 
воздействия. В качестве средства расчетного определения параметров нагрева кон-
струкций предложено решение на основе метода конечных элементов реализованное в 
программном комплексе Matlab, с использованием программных модулей конечно – эле-
ментного пакета CALFEM. Приведены примеры расчетов нагрева листов газоотража-
теля.  
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При пуске ракеты космического назначения (РКН) и ее движении на начальном участ-
ке полета происходит интенсивное тепловое воздействие газовых струй на элементы 
стартовых систем. Наибольшее тепловое воздействие оказывается на металлокон-
струкцию газохода, стартовый стол или пусковую установку, металооблицовку по-
крытия строительного сооружения и элементы конструкций стартовой системы на-
ходящиеся в поле воздействия струй двигательных установок (ДУ). Результатом такого 
воздействия является нагрев металлоконструкций до высоких температур, наличие 
в них напряжений вызванных неравномерным нагревом конструкции, нарушение 
прочности конструкции вызванное напряженным состоянием, проплавление и унос 
материала.

В качестве наиболее неблагоприятного результата теплового воздействия могу 
быть приведены повреждения листов металлооблицовки газоходов стартового ком-
плекса (СК) РКН «Протон», и оплавление плит газоотражателя СК РКН «Союз».

Ввиду кратковременности воздействия, исчисляемое временем нескольких се-
кунд, процесс нагрева конструкций носит ярко выраженный нестационарный харак-
тер, при этом в большинстве случаев задача распределения температуры по толщине 
материала конструкции сводится к определению нагрева листа на поверхность кото-
рого действует горячий газовый поток.

Решение задачи основывается на применении метода конечных элементов [1].
Параметры теплообмена на поверхности определяются коэффициентом тепло-

отдачи на основе эмпирической формулы для определения критерия Нуссельта [3].
Входящие в уравнения параметры являются переменными по времени и опреде-

ляются из расчета струй ДУ и начальной динамики движения РКН. В программу рас-
чета они вводятся в виде матриц параметров.

Программа отыскания решения уравнения реализована в программном ком-
плексе Matlab, при этом для сборки матриц использовались программные модули ко-
нечно – элементного пакета CALFEM Лундского университета [2].

В качестве примера рассмотрены результаты расчета нагрева стальных плит га-
зоотражателя СК при пуске РКН «Союз 2» этапа 1в где наблюдалось их проплавление и 
поверхностный унос материала. Для сравнения был проведен расчет прогрева листа 
газоотражателя выполненного из меди. Показано, что в этом случае за счет высокой 
теплопроводности меди плавление материала на поверхности листа не происходит.
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GAS JET HEAT ACTION ON THE GROUND EQUIPMENT CONSTRUCTIONS

M.V. Veselov  vmv1941@mail.ru
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The report discuss the action of high temperature rocket jet flow on the ground equipment 
constructions. It shown the unfavorable consequences of such action. On offered the decision 
of the problem on the base of finite element method with using Matlab complex and CALFEM 
modules. The examples of the calculations are given
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имени В.П. Бармина

Приведено описание технологии и созданного оборудования заправки ксеноном баков 
космических аппаратов в диапазоне доз от 50 до 600 кг с погрешностью не более ±700 г. 
Оборудование выполнено в мобильном исполнении, заправка производится в автомати-
ческом режиме под управлением промышленного компьютера на основе разработанно-
го программно-алгоритмического комплекса.

Современные космические аппараты (КА) снабжают ионными двигателями, необхо-
димыми для обеспечения длительного пребывания на орбите при минимальной мас-
се двигательной установки с максимальной полезной нагрузкой. В качестве рабоче-
го тела этих двигателей используется ксенон, имеющих большой удельный вес, что 
обеспечивает высокую эффективность работы двигателей. Класс КА, работающих на 
таком принципе довольно широк: от сравнительно небольших аппаратов на заправку 
которого требуется доза ксенона до 7 кг, до тяжёлых КА которые, в зависимости от по-
летного задания могут заправлять дозами ксенона от 150 до 600 кг, при этом чистота 
заправляемого ксенона должна быть не менее 99,999%. Заправка баков КА ксеноном 
является необходимым и крайне важным этапом предполётной подготовки КА. 

По сравнению с заправкой КА высококипящими компонентами ракетного топли-
ва (КРТ) эта задача значительно сложнее ввиду высокой сжимаемости газообразного 
ксенона и высоких давлений заправки, достигающих значения 20 МПа. Кроме того, 
требуется точность заправки на уровне ±0,1%.

Существующий мобильный комплекс заправки, в составе которого имеется спе-
циально разработанный КБ «Арматурой» поршневой компрессор, обеспечивает за-
правку КА небольшими дозами с соблюдением необходимой чистоты ксенона [1].

Для обеспечения заправки КА дозами ксенона до 600 кг создан мобильный ком-
плекс заправки и разработана технология заправки. Работа комплекса основана на 
применении специально разработанных термокомпрессоров, в которых ксенон за-
мораживается, чем достигается его высокая плотность, а затем испаряется, что обе-
спечивает достижение необходимого давления. В составе комплекса имеется два 
термокомпрессора, работающих в противофазе, что повышает производительность 
комплекса.

Состав комплекта заправки: блоки хранения и выдачи ксенона (БХВК), термоком-
прессоры, блок отбора проб, весоизмерительное оборудование, пульт управления с 
измерителями давления и температуры.

Ксенон поставляется в баллонах с V = 40 л под давлением 7 МПа. Баллоны поме-
щают в БХВК, которые установлены на двое весов (ВУ1) с max = 1000 кг. В состав термо-
компрессора входят весы с max = 20 кг (ВУ2), которые измеряют массу ксенона. Масса 
ксенона, поступающего в пробоотборники измеряется весами ВУ3.

Технологическая заправка включает в себя несколько этапов. После сборки схе-
мы комплекса заправки производится его опрессовка и проверка на вакуумную плот-
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ность. Для обеспечения чистоты схемы производится многократное заполнение её 
гелием, а затем ксеноном с последующим вакуумированием после каждого запол-
нения газом.  Чистота ксенона в системе предварительно определяется при помощи 
встроенного газоанализатора.

Заправка производится по следующей методике:
- перед началом заправки все магистрали и ёмкости от БХВК и до бака изделия 

отвакуумированы;
- измеряется масса БХКВ;
- производится выдача ксенона в аппарат из баллонов «самотёком», при этом 

происходит заполнение ксеноном всей системы;
- далее производится заправка баков изделия до заданного значения дозы путём 

работы термокомпрессоров.
Заправка производится в автоматическом режиме под управлением промыш-

ленного компьютера (ПК) на основе разработанного программно-алгоритмического 
комплекса. Масса выдаваемой дозы рассчитывается ПК с использованием показаний 
весов, а также значений массы ксенона в магистралях рассчитанной по показаниям 
температуры и давления с использованием табличных значений плотности ксенона 
[2].

- производится забор ксенона из баков в пробоотборники с регистрацией массы 
по показаниям весов ВУ3;

- система вакуумируется при помощи одного термокомпрессора, при этом ксе-
нон возвращается в баллоны. Затем ксенон из термокомпрессора собирается в зара-
нее отвакуумированные баллоны из состава БХВК;

- уточнение массы дозы ксенона, выдаваемого в бак изделия на основе показа-
ний весов ВУ1 и ВУ3;

- производится дозаправка баков изделий при помощи термокомпрессора, до-
заправка производится по короткой магистрали малого объёма на основе показаний 
весов термокомпрессора и расчётных значений ксенона в магистрали.

Были проведены экспериментальные исследования методики, которые показали, 
что погрешность выдачи дозы от 70 до 600 кг в пределах от 0,1 до 0,55 кг.

Отдельный цикл исследований определения погрешности при дозаправке изде-
лия показал, что при этой операции погрешность выдачи доз массой 2 кг находится в 
пределах от – 25 до +40 г.

Методика измерений была аттестована и внесена в федеральный информаци-
онный фонд методик измерений [3]. Комплект и технология заправки внедрены на 
месте эксплуатации.
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Description of technology and created equipment of space shuttles fuel tanks fulfilment by 
xenon with doses in the range from 50 to 600 kg with inaccuracy not more than ±700 grams was 
carried out.  Equipment produced in modules. Fulfilment process is automatic under control of 
industrial computer based on developed software & algorithmic system.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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На основании результатов экспериментальных исследований действительных метро-
логических характеристик весоизмерительных систем из состава оборудования ЗНС 
373ТХ11 космодрома «Восточный» обоснованы методики повышения точности заправ-
ки баков изделий

Заправочная станция 373ТХ11 космодрома «Восточный» проектировалась с учетом 
реализации на ней новой технологии заправки КРТ баков КА и РБ непосредственно 
из транспортно-заправочных контейнеров (ТЗК) [1]. Для обеспечения заправки баков 
КА и РБ в диапазоне доз 20–2500 кг. с требуемой погрешностью ±0,3% был разрабо-
тан комплект весоизмерительного оборудования (КВО), который включал в себя весо-
измерительные устройства УВП-500 с максимальной нагрузкой (Мах) 500 кг и УВПД с 
максимальными нагрузками 1000, 2500 и 5000 кг. [2]. Во всех устройствах был реали-
зован режим взвешивания выданной дозы [3], что обеспечивало точность заправки 
баков КА и РБ от  ±0,2 до ±0,06% в зависимости от массы дозы.    

Исследования весоизмерительных устройств из состава комплекта «Байконур-
НКИ», проведенные в течении года, показали высокую стабильность действительных 
метрологических характеристик УВП и УВПД и возможность достижения более высо-
ких показателей точности [4].
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В настоящей работе приведены результаты исследований характеристик УВП-500 
(3 устройства), УВПД-1000, УВПД-2500, УВПД-5000 (по 3 устройства каждого типа) из 
состава оборудования ЗНС космодрома «Восточный» за период 2015–2018 гг.

 При исследованиях регистрировали показания весоизмерительных устройств 
как в режиме статического взвешивания, так и в режиме взвешивания выданной 
дозы. Всего в результате исследований метрологических характеристик УВП и УВПД 
в обоих режимах работы было получено 168 таблиц, содержащих 1848 эксперимен-
тальных точек. Полученные результаты в режиме взвешивания выданной дозы  были 
обобщены и представлены в виде диаграмм. На  Рисунке 1 представлены максималь-
ные экспериментальные относительные погрешности взвешивания дозы основных 
измерительных каналов  УВПД-5000 (позиция А).

Позиция В характеризует паспортную относительную погрешность взвешивания 
дозы, которая рассчитана на основании паспортных данных УВПД. Позиция С соответ-
ствует допустимой погрешности выдачи дозы по ТЗ на заправку  равной ±0,3% .

Рисунок 1. Относительные погрешности взвешивания дозы с помощью УВПД-5000

Аналогичные результаты получены для  устройств УВП-500, УВПД-1000 и УВПД-
2500.  Таким образом, действительная относительная погрешность взвешивания дозы 
для всех устройств, полученная экспериментально, находится в пределах от ±0,02% до 
±0,04%..

Это открывает возможности для выработки подходов по уменьшению паспорт-
ной погрешности выдачи дозы при помощи КВО.

Возможны два подхода:
С учетом полученных результатов провести испытаний в целях утверждения типа 

партии весоизмерительных устройств из состава КВО с указанием их условий эксплу-
атации и заводских номеров. Проведенный анализ показывает, что в этом случае па-
спортная погрешность ВУ будет в два раза меньше.

В соответствии с ГОСТ 8.563-2009 разработать методику измерений, которая бу-
дет регламентировать показатели точности ВУ при выдаче дозы КРТ.

В работе [5] опубликованы материалы доклада на международной конференции 
Весы-2019, в котором приводятся различные методы повышения точности заправки 
КРТ баков изделий. 

Одним из возможных вариантов представляется  «Метод определения действи-
тельных значений погрешности весоизмерительного устройства (ВУ)», в котором на 
основании данных, полученных перед заправкой при разгружении гирь класса М1 с 
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платформы ВУ в нужном диапазоне нагрузок (учитывается масса ТЗК брутто, масса на 
пролив и масса дозы), выбирается основной (лучший) измерительный канал и опреде-
ляется его экспериментальная абсолютная погрешность взвешивания дозы Dд, кото-
рая принимается за погрешность взвешивания дозы.

При реализации этого метода в виде аттестованной методики, на основании при-
веденных выше результатов, возможно получить погрешность заправки КРТ в баки КА 
и РБ в широком диапазоне масс доз не хуже ±0,05%.

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что реали-
зованная на ЗНС 373ТХ11 технология заправки и созданные прецизионные весоизме-
рительные системы могут удовлетворить возрастающие требования по точности за-
правки КРТ баков КА и РБ нового поколения.
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Based on the results of experimental research of valid metrological characteristics of weight 
measuring systems from the composition of ZNS 373TH11 of Vostochny spaceport justified 
methods of product fuel tanks fulfilment accuracy increase.
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Предлагается импульсная исполнительная подсистема пожарозащиты оборудования 
на стартовых площадках. Обосновывается целесообразность дополнительного осна-
щения существующих систем пожарозащиты стартовых комплексов многостволь-
ными модулями залпового распыления. Дополнительно предлагается использовать 
пожарные поезда и  железнодорожные платформы с двумя многоствольными импуль-
сно-распылительными модулями для быстрого тушения возгораний до их перехода во 
взрыв оборудования на стартовых площадках.

Анализ операций по защите стартовых ракетных площадок показывает низкую эф-
фективность существующих на космодромах мощных систем подачи воды гидрав-
лическими стволами – «гидропушками» интенсивностью до 330-500 л/с для сбития 
пламени с целью сохранения дорогостоящих конструкций и оборудования стартовых 
комплексов и сооружений, увеличения их срока службы. Это было убедительно про-
демонстрировано на примере ряда стартов на мысе Канаверал (США): система гидро-
пушек извергала водопад воды, но не обеспечивала своевременную и эффективную 
защиту стартового комплекса. Современные гидропушки не могут обеспечить доста-
точную мощность подачи воды в начальный период (период самого разрушительного 
действия форсов пламени на стартовые конструкции и оборудование) из-за техниче-
ской сложности и большой инерционности. Так, например, подача воды на стартовую 
площадку должна начинаться за 1–2 минуты до старта ракеты, что недопустимо (по-
дачу воды можно начинать только в момент старта или после него). 

В работе [1] предлагается импульсная исполнительная подсистема автоматизи-
рованной системы пожарозащиты оборудования на стартовых площадках. Обосновы-
вается целесообразность дополнительного оснащения существующих систем пожа-
розащиты (АСП) стартовых комплексов многоствольными модулями (ММ) залпового 
распыления. Предлагается создать (параллельную) подсистему из нескольких ММ, 
расставленных вокруг стартовой площадки на расстояниях от 50 до 200 м, чтобы не 
нарушать работу стартового оборудования, не загромождать подъездных путей, обе-
спечивать эффективную и наиболее быструю теплозащиту стартовых конструкций от 
мощных струй пламени стартовых ракетных двигателей. Каждый залп предлагаемой 
системы создаёт газопорошковый вихрь, дистанционно и масштабно сбивает пламя 
или газоводяной шквал, интенсивно охлаждающий пространство вокруг стартовых 
конструкций и их сложную поверхность. Серия последовательных залпов создаёт наи-
более эффективное комбинированное тушение и  светотеплозащиту. Научная кор-
ректность и готовность к  практическому внедрению подтверждается результатами 
успешных показательных испытаний системы ММ, расставленных полукругом вокруг 
цели и  сосредоточивших свои залпы по локальному мощному пожару. Кроме того, 
получены убедительные результаты испытаний, корректно имитирующие вспышку 
при утечке ракетного топлива на стартовой позиции или вспышку горящих химически 
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активных материалов с последующим взрывом. Имитирована аварийная вспышка пу-
тём объёмной дефлаграции жидкого горючего с образованием вспышки со «време-
нем жизни» 3 с и её успешным тушением во втором эксперименте на второй секунде 
существования огненного шара. Впервые показана реальная возможность предот-
вращения катастрофической ситуации на различных стадиях её развития – возник-
новение возгораний, быстроразвивающийся пожар, дефлаграционная вспышка, раз-
рушительный взрыв в начальной стадии [2].

Дополнительно к проекту, предлагаемому в [1], в данном докладе предлагает-
ся использовать пожарные поезда и железнодорожные платформы с двумя много-
ствольными импульсно-распылительными модулями для быстрого тушения возго-
раний до их перехода в разрушительный катастрофический взрыв оборудования на 
стартовых площадках. Обосновывается целесообразность дополнительного оснаще-
ния АСП многоствольными модулями залпового распыления на шасси железнодорож-
ных платформ – базы, наиболее подготовленной по конструкции, массе и стойкости к 
многократной отдаче от распылительных залпов. Выбор железнодорожной платфор-
мы определяется совокупностью причин: опыт размещения на  железнодорожных 
платформах наиболее мощных артиллерийских орудий с большой отдачей от выстре-
ла, развитая сеть железнодорожной колеи в зоне наземной инфраструктуры ракет-
ных комплексов. 

В настоящее время авторы прорабатывают вопрос проектирования и  изготов-
ления опытно-промышленного образца пожарной железнодорожной платформы с 
многоствольными модулями импульсно-залпового распыления в рамках кооперации 
на комплексе машиностроительных заводов гражданского и военного профиля, на-
ходящихся в г. Рузаевка (Республика Мордовия).
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An impulse executive subsystem for fire protection of equipment at launch sites is proposed. 
The expediency of additional equipping of existing fire protection systems of launch complexes 
with multi-barreled volley spraying modules is substantiated. Additionally, it is proposed to use 
fire trains and railway platforms with two multi-barreled pulse-spraying modules to quickly 
extinguish fires before they go into an explosion of equipment at launch sites.
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Рассмотрена возможность разделения стадий охлаждения газового потока продуктов 
сгорания, образующихся при сжигании зарядов энергонасыщенных материалов и ней-
трализации хлористого водорода. Предложены направления получения вторичных ре-
сурсов при сжигании зарядов энергонасыщенных материалов.

Существующая практика наземных испытаний и ликвидации зарядов энергонасы-
щенных материалов (ЭМ) базируется преимущественно на использовании техноло-
гий, основанных на способе сжигания зарядов на специализированных стендах с об-
работкой продуктов сгорания (ПС) водными средами [1–3]. 

Наиболее совершенной из них является технология сжигания зарядов ЭМ в кор-
пусе с очисткой ПС в газожидкостном эжекторе [1, 2].

Существующая технологическая схема стенда сжигания, основанная на приме-
нении водяного охлаждения и «мокрой» нейтрализации в установках по ликвидации 
ЭМ сжиганием, не является оптимальным решением, прежде всего, из-за высоких под-
готовительных и заключительных расходов воды и средств нейтрализации. Обработка 
большого количества стоков с высоким содержанием (выше предельно допустимых 
концентраций) продуктов нейтрализации перед сбросом в канализацию приводит к 
дополнительным затратам и значительному росту стоимости сжиганий. Кроме того, 
водяное охлаждение и «мокрая» нейтрализация повышают стоимость самой установ-
ки и сложность ее эксплуатации.

Также необходимо учитывать, что при нейтрализации опасных веществ, напри-
мер, HCl используются относительно низкие температуры (до 200 °С). В процессе по-
глощения НСl водой или водным раствором выделяется большое количество тепла 
(16,8 ккал на 1 моль НСl), поглощение жидкостью НСl без охлаждения ухудшается. 
Применение оросительной нейтрализации в известных установках требует охлаж-
дения большого объема газов, так что после нейтрализации использовать тепловую 
энергию не представляется возможным. Поэтому процессы охлаждения потока ПС и 
их нейтрализации целесообразно разделить.

Для исключения воды из технологического цикла сжигания с целью её совершен-
ствования предложено использовать «сухие» способы обработки ПС с одновремен-
ным или последующим их охлаждением и нейтрализацией опасных веществ, прежде 
всего, НСl. 

Среди технологий «сухой» обработки газовых выбросов наибольший интерес 
представляет технология кипящего слоя. Применение технологий сжигания ЭМ в ки-
пящем слое позволит разрешить такие противоречивые проблемы существующих 
технологий утилизации, как применение универсального регенерируемого охлаж-
дающего агента, снижение выбросов оксидов азота, хлористого водорода и оксида 
алюминия. Кроме этого, применение кипящего слоя для обработки ПС позволит со-
хранить и полезно использовать потенциальную энергию зарядов ЭМ. Использование 
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предлагаемой технологии при сжигании зарядов ЭМ также позволит упростить ин-
фраструктуру стенда сжигания заряда ЭМ и значительно удешевит технологический 
цикл сжигания зарядов, исключит водные стоки с высоким содержанием различных 
примесей и повысит экологическую безопасность процесса сжигания зарядов.

После извлечения тепловой энергии и сепарации твердого теплоносителя и ча-
стиц оксида алюминия, газообразный поток ПС поступает на стадию очистки от хло-
ристого водорода.

Для нейтрализации хлористого водорода используется раствор гидроксида на-
трия, который в соотношении 3:1 подается в скруббер. Мощность скрубберов, где 
происходит очистка газообразных продуктов сгорания и сепарация остаточного коли-
чества взвешенных частиц, определяется по величине секундного массового расхода 
ПС. С учетом убыли твердой фазы на предыдущих стадиях расход ПС составляет до 
150 кг/с.

Электролиз NaCl проводится без диафрагмы, которая препятствует смешению 
анолита и католита и образованию большого количества различных веществ.

При получении 5% раствора гипохлорита натрия, применяемого в качестве де-
зинфекцирующего средства и особенно востребованного в настоящее время, при 
утилизации 1 тонны ЭМ образуется, приблизительно, 3 000 литров антисептика с со-
держанием активного хлора 47,5 г/л раствора.

Предлагаемый подход характеризуется минимальным количеством образую-
щихся веществ, поступающих в атмосферный воздух и отсутствием сбросов в водные 
объекты и твердых отходов. К тому же образуется востребованный на рынке раствор 
гипохлорита натрия, что повышает значение уровня ресурсосбережения технологи-
ческого процесса.
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The possibility of separating the stages of cooling the gas flow of combustion products formed 
during the combustion of charges of energy-charged materials and the neutralization of 
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hydrogen chloride is considered. Proposed directions for obtaining a secondary resource from 
the combustion of the charges of energy-intensive materials.

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛИ СО СТРУКТУРНЫМИ 
ДЕФЕКТАМИ

В.В. Соловьёв1   soloviev.1975@mail.ru
А.Н. Сова2  slsova@mail.ru

1Амурский государственный университет 
2Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)

В работе рассмотрено влияние дефектов структуры деталей на собственные часто-
ты колебаний. Установлено, что тип дефекта влияет на возникающие колебания. Соб-
ственные колебания исследуемых деталей выполнены в конечно-элементного модаль-
ного анализа в среде SolidWorks. 

Транспортно-установочное оборудование стартовых комплексов представляет свар-
ные конструкции, предназначенное при эксплуатации в условиях от минус 40°С до 
плюс 40°С. Транспортно-установочный агрегат предназначен для эксплуатации в те-
чении 15 лет (не менее 300 циклов) без капитального ремонта. При этом если между 
съемом и установкой изделия прошло более 15 суток, то требуется провести автоном-
ные испытания агрегата. 

При работе агрегат в конструкции возникает напряженно-деформированное 
состояние. Основными концентраторами напряжений в конструкции являются сва-
рочные соединения, в которых возможно присутствие дефектов характерных для 
сварки (пор, непровары в корне шва и неметаллических включений). При размерах 
определенных ГОСТ 23118-2012 такие дефекты считаются допустимыми. В ряде работ 
анализируется малоцикловая усталость материалов, в том числе стали 09Г2С, кото-
рая используется для изготовления сварных конструкций транспортно-установочных 
агрегатов. В результате эксплуатационных нагрузок происходит накопление повреж-
дений вследствие микроскопической деформации и присутствие сварных дефектов 
способно влиять на продление сроков эксплуатации. Особенно важно спрогнозиро-
вать возможность эксплуатации в случае уникального оборудования изготовленного 
в единичном экземпляре или выпущенного небольшой партией. [1–3]

Рассмотрим деталь платформы транспортно-установочного агрегата для РН 
«Союз» которая, из условий приложения нагрузки испытывает наибольшие нагрузки. 
Модель 3D детали создали в ПК Solid Works в трех вариантах: деталь без дефектов, де-
таль с дефектом «пора», деталь с дефектом «трещина». Материал детали сталь 09Г2С, 
с пределом прочности В = 460 МПа. Расчет напряженно-деформированного состоя-
ния проводим методом конечных элементов с размером сетки 31,0362 мм. Напряже-
ния возникающие в детали составляют не более 3,111·107 Н/мм2. Минимальный запас 
прочности наиболее деформированной части составляет 1,045. 

Проведен частотный анализ собственных колебаний рассматриваемой детали 
при воздействии распределенной нагрузки 1,413·107 Н/мм2 на закрепленную деталь. 
Максимальное массовое участие частот собственных колебание ориентированно 
в направлении оси х и составляет 84,06%  в диапазоне частот от 72,311 до 3661,2 Гц. 
В случаях смоделированных дефектов происходит снижение массового участия до 
82,94 % (дефект «пора») и 83,67 % (дефект «трещина»). Анализируя частотные колеба-
ния детали можно сделать с следующее заключение: собственные частоты смещают-
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ся во всех областях спектра по сравнению с деталью без смоделированных дефектов. 
Наибольшее массовое участие соответствует частотам 73,579 Гц (дефект «пора») и 
69,277 Гц (дефект «трещина»). В области свыше 2184,2 Гц вдоль осей y, z появляются 
дополнительные частоты с массовым участие не свойственным для детали с безде-
фектной структурой. Это связано с наибольшими перемещениями при воздействии 
напряжений возникают при моделировании детали с дефектом «трещина» и состав-
ляет 0,023 мм. 

Оценивая полученные расчетные данные поверженной и неповрежденной дета-
лей, можно сделать вывод что дефекты структуры влияют на частоты колебаний де-
тали. 
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The paper considers the influence of defects in the structure of parts on the natural frequencies 
of vibrations. It is established that the type of defect affects the resulting oscillations. The 
natural oscillations of the studied parts are performed in the finite element modal analysis in 
the SolidWorks environment.
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В настоящее время в мире ведется создание нескольких космических ракетных комплек-
сов с ракетами космического назначения сверхтяжелого класса, однако имеется только 
ограниченный опыт подготовки космических головных частей для таких ракет. В до-
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кладе анализируется удобство использования горизонтальной и вертикальной техно-
логии подготовки элементов соответствующих космических головных частей с косми-
ческими аппаратами различных типов.

В настоящее время в целом ряде стран ведется создание новых космических ракет-
ных комплексов с ракетами космического назначения (РКН) сверхтяжелого класса 
(СТК), необходимыми для активного исследования и освоения Луны и Дальнего космо-
са. Существенной особенностью космических головных частей (КГЧ) таких РКН явля-
ется то, что в мире имеется очень ограниченный опыт их успешного создания и подго-
товки к пуску. Этот опыт заключается в основном в результатах лунной пилотируемой 
программы США и смежных с нею программ, поскольку отечественные РКН СТК «Н-1» 
и «Энергия» выполняли только испытательные пуски с ограниченной номенклатурой 
полезных нагрузок [1]. Также полностью отсутствует опыт подготовки КГЧ РКН СТК с 
негерметичными космическими аппаратами (КА), поскольку во времена функциони-
рования предыдущих поколений РКН СТК такие КА еще не были разработаны.

Вследствие этого актуальным является анализ применимости различных техно-
логий подготовки КГЧ РКН СТК для случаев использования КА различных типов, что не-
обходимо для обоснованного создания облика технического комплекса КГЧ перспек-
тивных РКН СТК, которому посвящен данный доклад.

РКН СТК, в том числе перспективные, характеризуются очень высокой стоимо-
стью запуска и неизбежно более низкой, по сравнению с хорошо отработанными РКН 
тяжелого класса (ТК) надежностью. Вследствие этого использование РКН СТК предус-
матривается только в тех случаях, когда оно дает существенное преимущество над 
многопусковыми схемами с использованием РКН ТК. Анализ публикаций о КА, требу-
ющих запуска с помощью РКН СТК, показал, что имеются следующие основные типы 
таких КА: 

1. Требующие отправки на Луну и в Дальний космос за один пуск КА обычных га-
баритов и массы [2]. Вследствие высоких требований к энергетическим характеристи-
кам РКН КГЧ для запуска таких КА должно содержать крупногабаритные разгонные 
блоки. В этом случае наземное оборудование для обслуживания КА может быть в 
целом идентично используемому в настоящее время с поправкой на то, что в случае 
обслуживания КА в составе КГЧ или собранной в вертикальном положении РКН соот-
ветствующие операции могут проводиться на большой высоте.

2. КА, имеющие в своем составе массивные и (или) крупногабаритные неразъем-
ные агрегаты, сборка которых на орбите может быть невозможна или существенно 
затруднена. Типичными представителями таких КА являются перспективные косми-
ческие телескопы. Как правило, массивные агрегаты должны размещаться на оси или, 
реже, на боковой поверхности КА, при этом вертикальная технология подготовки, как 
правило, будет иметь существенное преимущество за счет более простого использо-
вания кранового оборудования и отсутствия перекосов под собственным весом при 
сборке.

3. Радиационно-стойкие (с толстыми стенками) и крупногабаритные герметичные 
КА типа модулей напланетных баз для пилотируемых программ. Общим свойством та-
ких КА является необходимость обслуживания в основном изнутри. При традицион-
ной для модулей орбитальных станций диаметром до 5 м внутренней компоновке с 
одним продольным коридором однозначно более выгодным является использование 
горизонтальной технологии подготовки, традиционной для крупных КА [3]. Однако для 
КА большого диаметра такая компоновка становится неудобной. Более рационально 
использовать пространство в этом случае можно с использованием «палуб», перпен-
дикулярных продольной оси КА. В частности, именно такая компоновка реализуется 
для некоторых космических кораблей. Кроме того, компоновка этого типа часто пред-
лагается для использования в составе баз на планетах и малых телах Солнечной си-
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стемы [4]. В этом случае вертикальная технология подготовки может иметь явные 
преимущества.

Из приведенного выше анализа видно, что даже для крупногабаритных КА, пред-
назначенных для запуска с помощью РКН СТК, в зависимости от их конструкции могут 
быть необходимы как горизонтальная, так и вертикальная технологии подготовки к 
пуску. Отсюда следует, что при создании технических комплексов для подготовки КГЧ 
перспективных РКН СТК необходимо предусматривать возможность подготовки хотя 
бы собственно КА как в горизонтальном, так и в вертикальном положении независимо 
от технологии подготовки остальных частей РКН.
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Currently, the world is developing several super-heavy launch vehicles, but there is only limited 
experience in preparing payloads for such launch vehicles. The report analyzes the applicability 
of using horizontal and vertical technology for the preparation of elements of the payloads 
equipped with spacecrafts of various types.
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Для подъема ракет космического назначения в вертикальное положение в большинстве 
случаев используются гидравлические приводы, выбор оптимальных параметров кото-
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рых требует учета множества факторов. В докладе приводится анализ влияния до-
ступной габаритной высоты гидропривода и доступной ориентации гидроцилиндров 
подъема на выбор параметров гидропривода подъема и способ их учета в методике вы-
бора этих параметров.

Все отечественные и часть зарубежных ракет космического назначения (РКН) подго-
тавливаются к запуску на технической позиции в горизонтальном положении и после 
транспортировки на стартовую позицию требуют подъема в вертикальное положе-
ние. В подавляющем большинстве случаев этот подъем осуществляется с помощью 
гидравлического привода, представляющего собой, как правило, от одного до четы-
рех установленных параллельно гидроцилиндров, часто выполняемых многоступен-
чатыми [1]. Выбор оптимальных параметров таких гидроприводов, включающих как 
параметры гидроцилиндров подъема, так и точки их крепления, является достаточно 
сложной многопараметрической задачей [2]. При этом существующие методики та-
кого выбора не позволяют в полной мере одновременно учесть как ограничения на 
основные параметры гидроцилиндров и их наилучшее положение в пространстве, так 
и геометрические ограничения, обусловленные конструктивными особенностями со-
ответствующих установщиков или транспортно-установочных агрегатов (ТУА).

Методика выбора близких к оптимальным параметров гидроприводов подъема 
[3], не учитывающая геометрические ограничения, накладываемые конструкцией 
установщиков и ТУА на варианты размещения гидроцилиндров подъема, ограниченно 
использовалась в течение последних двух лет в ходе курсового и дипломного проек-
тирования на кафедре СМ-8 «Стартовые ракетные комплексы» МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Опыт ее применения для типичных конструкций ТУА показал, что часто значительное 
влияние на выбор параметров гидроприводов подъема оказывают доступная ориен-
тация гидроцилиндров и доступная габаритная высота гидропривода подъема. 

Доступная ориентация гидроцилиндров обусловлена наличием тележек шасси, 
опор и элементов несущих конструкций ТУА, ограничивающих возможности размеще-
ния опор гидроцилиндров. С учетом того, что в большинстве случаев существует два 
зеркально-симметричных положения гидроцилиндров, обеспечивающих одинаковые 
моменты, прилагаемые к стреле в зависимости от угла поворота [3] во многих случаях 
для учета этого типа ограничений достаточно выбрать одно из двух эквивалентных в 
силовом отношении положений гидроцилиндров. Этот выбор не сказывается на си-
ловых параметрах привода, но важен при учете ограничений по габаритной высоте, 
поскольку при заданном положении оси поворота стрелы высота этих зеркально-сим-
метричных вариантов гидроприводов может различаться в несколько раз. 

Габаритная высота для механизма подъема стрелы ТУА обычно ограничивается 
расстоянием между поверхностью земли и размещенной сверху РКН с учетом обе-
спечения необходимых зазоров и наличия мест для крепления опор гидроцилиндров. 
Анализ ее влияния показывает, что для гидроцилиндров с большим числом ступеней, 
гидроцилиндров с малым или экстремально большим отношением начальной длины к 
диаметру первой ступени эти ограничения обычно не влияют на получаемый резуль-
тат. В то же время для гидроцилиндров с малым числом ступеней и средним отноше-
нием начальной длины к диаметру первой ступени эти ограничения часто являются 
существенными.

Проведенный анализ показал, что ограничение габаритной высоты гидропривода 
по сравнению с оптимальной высотой, рассчитанной по методике [3], требует при гео-
метрически подобных конструктивных схемах гидроцилиндров уменьшения началь-
ного угла установки гидроцилиндров подъема. Это ведет к необходимости некоторого 
увеличения размеров используемых гидроцилиндров, где определяющим расчетным 
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случаем будет являться начало подъема, а в конце подъема гидроцилиндры окажутся 
недогруженными.

Определение угла, под которым необходимо устанавливать гидроцилиндры подъ-
ема в случае ограничения габаритной высоты гидропривода, требует решения слож-
ного тригонометрического уравнения, которое может быть получено численными 
методами. Наиболее наглядно это решение может быть найдено путем поиска обоих 
значений начальных углов установки геометрически подобных гидроцилиндров подъ-
ема, при которых одновременно обеспечиваются габаритная высота, равная макси-
мально допустимой, и момент, необходимый для начала подъема стрелы с РКН.

Проведенные расчеты примеров показали, что характер зависимостей требуемо-
го диаметра гидроцилиндров подъема от относительного хода каждой их ступени при 
введении габаритных ограничений не изменяется, но на участке их действия значе-
ния требуемых диаметров возрастают в тем большей степени, чем сильнее ограниче-
ны габариты механизма по сравнению с оптимальными.

Предложенный способ учета геометрических конструктивных ограничений на 
выбор параметров приводов подъема РКН может быть использован для совершен-
ствования методики [3] и последующего применения при разработке нового устано-
вочного оборудования космических ракетных комплексов. 
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INFLUENCE OF GEOMETRIC DESIGN CONSTRAINTS ON THE CHOICE OF 
LAUNCH VEHICLES RISING DRIVES PARAMETERS

V.A. Igritsky  igritsky_v_a@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

In most cases, hydraulic drives are used to rise launch vehicles to a vertical position, the choice 
of optimal parameters of which requires taking into account many factors. The report provides 
analysis of the impact of the available height of the hydraulic drive and the orientation of 
the rise cylinders on the choice of parameters of hydraulic drive and a way to account these 
constraints in the method of hydraulic drive parameters selection.
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СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО СТАРТОВОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РКН СВЕРХТЯЖЕЛОГО КЛАССА

А.О. Никитин 
А.В. Языков  kafsm8@bmstu.ru

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

В работе представлены результаты динамического расчёта этапов работы уста-
новочного агрегата космического ракетного комплекса свертяжёлого класса. Рассмо-
тренный тип установочного агрегата ранее не применялся в отечественных ракетных 
комплексах. Проведённые расчёты позволили предложить конструктивные решения, 
обеспечивающие снижение динамических нагрузок на ракету космического назначения в 
процессе операций вертикализации и установки на пусковой стол.

В настоящее время ведётся проектная разработка космического ракетного комплекса 
сверхтяжелого класса, включающего в свой состав ракету космического назначения 
(РКН), позволяющую выводить на низкую опорную орбиту полезный груз массой свы-
ше 100 т. В открытых источниках данной РКН присвоено имя «Енисей». 

В работе рассматривается один из вариантов комплектации РКН «Енисей», 
предназначенной как для реализации лунной программы, так и для освоения дальнего 
космоса. РКН «Енисей» представляет собой трехступенчатую ракету-носитель (РН), со-
бранную на базе пакета из шести кислородно-нафтильных блоков первой и второй 
ступеней и центральных кислородно-нафтильного блока, кислород-водородного раз-
гонного блока, межорбитального буксира. Космическая головная часть рассматри-
вается с пилотируемым транспортным кораблём или автоматическим космическим 
аппаратом.

Вертикализация и установка РКН на пусковой стол (ПС) осуществляется подъём-
но-установочным агрегатом (ПУА) оригинальной конструкции. Основной особенно-
стью данного агрегата является наличие двух осей кантования. 

Установочный агрегат с двумя осями кантования ранее не применялся в отече-
ственных ракетных комплексах. Функционирование такого агрегата осуществляется 
аналогично работе классического установщика с подъемной рамой, однако имеются 
и специфичные для этого вида агрегата режимы, связанные с высоким динамическим 
нагружением, вызванным ветровыми нагрузками и особенностями передачи веса на 
конструкцию. 

Первый специфичный режим «Переброс веса» реализуется в момент времени, 
когда центр масс поднимаемой системы «Транспортно-установочная тележка (ТУТ) - 
РКН» переходит за ось поворота ТУТ. В результате чего возникает мгновенное изме-
нение знака опрокидывающего момента и, как следствие, удар в узле стыковки ТУТ с 
ПУА ввиду свободной выборки технологического зазора между колёсами и опорными 
элементами. 

Второй специфичной особенностью является режим передачи веса на выдвига-
емые опоры пускового стола. Такой способ передачи веса редко применялся в отече-
ственной практике, в основном на комплексах РН лёгкого класса, а также в пусковой 
установке РН сверхтяжёлого класса «Н1».

По результатам выполненных расчетов были предложены конструктивные реше-
ния исполнения ПУА, ТУТ и ПС, обеспечивающие снижение динамических нагрузок в 
рассмотренных режимах работы.
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ANALYSIS OF SPECIFIC DYNAMIC OPERATING MODES OF THE 
VERTICALIZATION SYSTEM OF THE UNIVERSAL LAUNCHER COMPLEX 
FOR A PROMISING ULTRA HEAVY CLASS ILV

A.O. Nikitin 
A.V. Yazykov  kafsm8@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

The paper presents the results of a dynamic calculation of the stages of operation of the 
installation unit of a super-heavy space rocket complex. The considered type of the installation 
unit has not previously been used in domestic space rocket systems. The calculations made it 
possible to propose design solutions that reduce the dynamic loads on the space rocket during 
verticalization and installation on the launch pad

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ИНЕРЦИОННЫХ НАГРУЗОК, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ СТУПЕНЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ПОДЪЕМА С 
ПОМОЩЬЮ ИХ УСТАНОВКИ ПОД РАЗНЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ УГЛАМИ

А.Ю. Игрицкая 
Д.К. Драгун 
А.И. Забегаев 
В.А. Зверев 
В.В. Ломакин  kafsm8@bmstu.ru

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

В агрегатах, обеспечивающих подъем ракет космического назначения в положение 
пуска, в качестве исполнительных механизмов привода часто используются много-
ступенчатые гидроцилиндры. Недостатком подобных приводов являются дополни-
тельные инерционные нагрузки, возникающие в  момент переключения ступеней ги-
дроцилиндров. В докладе приведены результаты моделирования и расчетного анализа 
эффективности снижения инерционных нагрузок, действующих при подъеме на ракету 
космического назначения, путем установки гидроцилиндров механизма подъема под 
разными начальными углами.

В России ракеты космического назначения (РКН) транспортируются на стартовую по-
зицию в горизонтальном положении, что требует их дальнейшего подъема в положе-
ние пуска. Процесс подъема РКН в вертикальное положение зачастую обеспечивается 
специальными агрегатами с приводами, использующими многоступенчатые гидроци-
линдры. Ступени гидроцилиндров включаются в работу последовательно. Во время 
смены работы ступеней происходит переход на новый диаметр внутреннего поршня, 
что при сохранении постоянного расхода рабочей жидкости приводит к скачку скоро-
сти выдвижения штоков гидроцилиндров и, соответственно, к скачку скорости подъ-
ема РКН. В этот момент РКН испытывает дополнительные инерционные нагрузки, что 
может привести к перегрузкам, превышающим допустимые значения. Поэтому сни-
жение нагрузок на РКН, вызванных переключением ступеней гидроцилиндров приво-
да подъема, является актуальной задачей.
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Некоторые транспортно-установочные агрегаты (ТУА) для РКН имеют в качестве 
исполнительных механизмов привода подъёма две пары параллельно работающих 
многоступенчатых гидроцилиндров. В работе [1] для подобных схем привода подъ-
ёма был предложен метод снижения инерционных нагрузок, возникающих при пере-
ключении ступеней многоступенчатых гидроцилиндров, с помощью установки гидро-
цилиндров подъема в двух группах по два гидроцилиндра под разными начальными 
углами, что обеспечивает разномоментность переключения ступеней. В данном до-
кладе приведены результаты расчетной оценки эффективности снижения инерцион-
ных нагрузок указанным способом.

Для решения поставленной задачи была созданы модели системы «поднимаемая 
конструкция – привод».  Модели были созданы для случая установки четырех одина-
ковых многоступенчатых гидроцилиндров (две группы по два гидроцилиндра) в од-
ном и том же начальном положении, а также для случая установки гидроцилиндров 
внутри группы под разными начальными углами. Положение гидроцилиндров выби-
ралось согласно методике, предложенной в работе [2].

Модель поднимаемой конструкции (стрела ТУА с РКН) создавалась на основе 
метода конечных элементов [3], [4].  Многоступенчатые гидроцилиндры механизма 
подъема моделировались специальной внутренней нелинейной связью с соответ-
ствующими упругой и демпфирующей характеристиками. 

В результате динамического расчета моделей были получены значения ускоре-
ний, возникающих в узлах моделей.

Создание моделей и их расчет осуществлялись при помощи программного ком-
плекса «SADAS», созданного на кафедре «Стартовые ракетные комплексы» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.

В результате расчетов было выявлено снижение уровня ускорений в узлах мо-
дели поднимаемой конструкции в случае использования схемы двух групп гидроци-
линдров, установленных в разных начальных положениях. Уровень снижения уско-
рений зависит от скорости подъема, упруго-массовых характеристик поднимаемой 
конструкции, конструктивных параметров ступеней гидроцилиндров.

Проведенная работа и полученные результаты позволяют сделать вывод об эф-
фективности предлагаемого способа уменьшения инерционных нагрузок на РКН, вы-
званных переключением ступеней гидроцилиндров механизма подъема ТУА. 
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ACTING ON LAUNCH VEHICLES WHEN SWITCHING THE STAGES OF 
HYDRAULIC RISE CYLINDERS BY INSTALLING THEM AT DIFFERENT 
INITIAL ANGLES

A. Igratskaia 
D. Dragun 
A. Zabegaev 
V. Zverev 
V. Lomakin   kafsm8@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

Multi-stage hydraulic cylinders are often used as drive actuators in units that rise launch vehicles 
to the launch position. The disadvantage of such drives is the additional inertial loads that 
occur at the time of switching the stages of hydraulic cylinders. The report presents the results 
of modeling and computational analysis of the effectiveness of reducing the inertial loads 
acting when rising a launch vehicle by installing hydraulic cylinders of the lifting mechanism at 
different initial angles

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАПРАВЛЯЮЩИХ СТАРТОВОЙ 
СИСТЕМЫ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВА 
«СОЮЗ-2»

И.В. Бармин 
В.А. Зверев 
В.А. Игрицкий  kafsm8@bmstu.ru

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

В состав стартовой системы для ракет космического назначения «Союз-2» входят 
устройства направляющие. Основное назначение этих устройств – удержание раке-
ты в вертикальном положении и задание направления движения ракеты при старте. 
В докладе рассматриваются возможности разработки универсальных устройств на-
правляющих для всех модификаций ракет космического назначения семейства «Союз-2», 
имеющих различную конфигурацию хвостовой части.

Ракеты космического назначения (РКН) семейства «Союз-2» используют унаследован-
ную от ракет семейства Р-7 уникальную схему силовых связей со стартовой системой 
(СС), включающую верхний силовой пояс, воспринимающий весовые и ветровые на-
грузки от РКН, а также устройства направляющие (УН), воспринимающие нагрузки со 
стороны РКН, вызванные ветровым воздействием и возможным разнотягом двигате-
лей РКН [1].

Одной из особенностей семейства РКН «Союз-2» является различная конфигура-
ция хвостовых частей. Вызвано это тем, что РКН «Союз-2.1в», в отличие от РКН «Союз-
2.1а, б», не имеет боковых блоков. Это обстоятельство делает невозможным исполь-
зование конструкции УН, которая использовалась в СС на космодромах «Байконур» и 
«Плесецк», а также в Гвианском космическом центре, без ее модернизации. На кос-



459

Секция 12XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

модроме «Восточный» СС имеет в своем составе универсальное УН, однако требую-
щее проведения трудоемких операций по его адаптации для работы с РКН «Союз-2» 
среднего и легкого класса. Исходя из вышесказанного представляется, что дальней-
ший поиск конструктивных решений универсального УН для ракет семейства «Союз-
2» является актуальной задачей.

В данной работе предлагается вариант УН, универсальность которого достигает-
ся  за счет его трансформации путем введения в его конструкцию дополнительных 
шарниров и соответствующего привода. В работе решаются две задачи: создание не-
сущей конструкции универсального УН и выбор способа ее трансформации.

Первой из рассмотренных возможностей создания трансформируемой несущей 
конструкции УН стало использование дополнительного шарнира, позволяющего при 
правильном выборе места его размещения обеспечивать перемещение головки на-
правляющей (ГН) УН в требуемое положение. Данное решение является дальнейшей 
модернизацией схемно-конструктивного решения, представленного в [2].

Другим конструктивным решением несущей конструкции универсального УН яв-
ляется применение параллелограммного механизма, позволяющего сохранить при 
трансформации УН необходимую ориентацию ГН. 

Для проведения трансформации универсального УН при перенастройке для ис-
пользования с другим типом РКН семейства «Союз-2» были рассмотрены варианты 
использования гидроцилиндра двустороннего действия, шариковинтовых и роли-
ковинтовых актуаторов с электроприводом, а также ручной подстройки с помощью 
ходового винта или тяг, устанавливаемых в определенном положении при помощи 
лебедки или домкрата и фиксируемых вручную. Проведенный анализ показал, что 
имеются существенные трудности с обеспечением защиты дополнительных при-
водов и их коммуникаций от воздействия высокотемпературных струй стартующей 
РКН, в связи с чем электрический привод имеет преимущество перед гидравлическим. 
Кроме того, электрический привод, имея более сложную конструкцию и высокую сто-
имость, по сравнению с рассмотренными вариантами трансформации универсально-
го УН с использованием ручного труда, позволяет повысить уровень автоматизации и 
безопасности при проведении соответствующих операций.

Проведенные проработки конструктивных схем универсальных УН показывают 
принципиальную возможность их создания. При этом заметно усложняется конструк-
ция основной части УН, однако имеется возможность использовать одну и ту же ГН 
для обслуживания всех РКН семейства «Союз-2», что значительно упростит подготов-
ку СС к пуску.
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DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF DESIGN SOLUTIONS FOR UNIVERSAL 
GUIDE DEVICES FOR THE LAUNCH SYSTEM OF THE SOYUZ-2 LAUNCH 
VEHICLES FAMILY
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The design of the launch system for “Soyuz-2” launch vehicles includes guide devices. The main 
purpose of these devices is to hold the launch vehicle in a vertical position and set the direction 
of movement of the launch vehicle at launch. The report discusses the possibilities of developing 
universal guide devices suitable for all modifications of the Soyuz-2 launch vehicles family with 
different tail configurations.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА В СИСТЕМАХ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ 
СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

В.В. Козлов  vladimir.kozlov@bmstu.ru
П.В. Крылов  peter_krylov@list.ru
Е.С. Пискун  piskun@bmstu.ru

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

Цель исследования – провести сопоставительный анализ систем подготовки сжатого 
воздуха по влагосодержанию. В статье рассмотрены традиционные и перспективные 
способы осушения сжатого воздуха с использованием методов конденсации, адсорбции 
и мембранной технологии. Научная новизна работы заключается в анализе примени-
мости современных адсорбционных и мембранных модулей к задачам на стартовом ра-
кетном комплексе.

Одним из важных параметров воздушных систем обеспечения температурного ре-
жима (ВСОТР) на стартовых ракетных комплексах[1-3] помимо температуры является 
влагосодержание воздуха, как теплоносителя. Влажность воздуха для систем ВСОТР 
регламентируется межотраслевым стандартом ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 «Сжатый воз-
дух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты» и отраслевым стандартом ОСТ 92-1577-78 
«Воздух сжатый. Азот газообразный».

В статье рассмотрена система ВСОТР с требуемой точкой росы на выходе минус 
25°С при нормальных условиях, что соответствует температуре точки росы плюс 3°С 
при давлении 1,0 Мпа, то есть 4 классу чистоты по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016. Традици-
онная схема подготовки воздуха в ВСОТР с воздушной холодильной машиной имеет 
каскад теплообменников и требует повышения давления бустер-компрессором по 
сравнению с сетевым для достижения заданной температуры охлаждения и темпе-
ратуры точки росы. Детандер одновременно решает задачу не только расширения с 
целью охлаждения потока до заданной температуры, но и осушения конденсацией 
влаги в дополнительном теплообменнике с влагоотделителем. Существенным недо-
статком такой схемы ВСОТР является невозможность понижения температуры точки 
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росы на уровне режима конденсации при рабочем давлении до расширения в детан-
дере. Кроме того, режим осушения может при определенных режимах сопровождать-
ся туманообразованием в потоке.

Известны другие технологии, способные понизить температуру точки росы осу-
шаемого потока при рабочем давлении. Прежде всего, это технологии выморажива-
ния, а также адсорбционные и мембранные технологии. В данной работе проводится 
анализ применения некоторых технологических схем адсорбционных осушителей 
для решения задач ВСОТР на базе воздушных холодильных машин, а также техноло-
гической схемы с мембранными осушителями, в последнее время получившей в ком-
прессорной технике широкую популярность ввиду простоты исполнения. 

Мембраны имеют свойство избирательной проницаемости для разных газов, что 
используется для удаления из потока влажного воздуха водяного пара. Считается, что 
способность паров влаги к отделению от потока осушаемого воздуха вызвана раз-
ностью парциальных давлений влаги между внутренней и наружной стенкой полого 
волокна. Хотя теорию процессов мембранного разделения продолжают изучать, экс-
периментально давно установлено, что технология имеет существенные потери части 
осушенного воздуха за счет дренажного потока, необходимого для продувки полости 
мембранного модуля, которые оцениваются в 15–25% в зависимости от степени осу-
шения воздуха.

Из всего многообразия технологических схем адсорбционных осушителей боль-
шой интерес представляют адсорбционные осушители ротационного типа, в которых 
исключен основной недостаток двухколонных схем, а именно – цикличность работы и 
связанные с этим проскоки влаги при переключении колонн [4].

 В статье рассмотрена технологическая схема современного осушителя с рота-
ционным адсорбером, способная обеспечить понижение температуры точки росы 
сжатого воздуха до минус 25–30°С на уровне давления 1,0 МПа без потерь на регене-
рацию адсорбента. 

Анализ всех рассмотренных в статье технологических схем осушения воздуха 
применительно к ВСОТР на базе воздушных холодильных машин проведен с исполь-
зованием I-d диаграммы влажного воздуха для переменных давлений.
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SYSTEMS
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The purpose of the research is to perform a comparative analysis of compressed air preparation 
systems by moisture content. The article discusses traditional and perspective methods of drying 
of compressed air using condensation, adsorption and membrane technologies. The scientific 
innovation of the article consists in the analysis of the applicability of modern adsorption and 
membrane modules to tasks on the launch complex.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ  
В СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

В.В. Спирягин1   V.V.Spiryagin@yandex.ru
А.В. Челноков2  chelnokov-av@yandex.ru
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2Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  
имени Петра Великого

Представлены результаты совершенствования диагностического обеспечения метал-
локонструкций теплообменных аппаратов систем термостатирования ракетного 
топлива и холодоснабжения сооружений ракетных-космических комплексов. Рассмотре-
ны способ обнаружения утечек в теплообменном аппарате и способ оценки остаточ-
ного ресурса его конструкций. Представлена акустико-диагностическая установка-
стенд для определения сквозных дефектов теплообменного аппарата. Предложен 
вариант защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника. 

Неисправности и отказы, возникающие в процессе длительной эксплуатации тепло-
обменного оборудования, приводят к снижению безопасности и большим экономи-
ческим потерям, связанным со значительными сроками проведения ремонтно-вос-
становительных работ. Применительно к ракетно-космической технике указанное 
состояние стоит считать крайне нежелательным, а порой и недопустимым, так как оно 
может влиять на выполнение задач государственного значения. 

В исследованиях [1,2] представлен анализ особенностей кожухотрубных тепло-
обменных аппаратов (КТА), применяемых в составе технологического оборудования 
ракетно-космических комплексов (РКК). Для КТА систем термостатирования ракетно-
го топлива и систем холодоснабжения сооружений в составе РКК выявлены основные 
факторы, которые привели к развитию таких дефектов, как коррозионное растрески-
вание, локальная деформация и разгерметизация теплообменных труб.

По результатам проведенного анализа выявлены два различных механизма раз-
вития дефектов, требующие разработки соответствующих критериев для их оценки 
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при решении задач технического диагностирования, в том числе продления срока 
службы КТА РКК. Для решения задач, связанных с оценкой технического состояния 
металлоконструкций КТА РКК требуется совершенствование комплекса взаимоувя-
занных правил, методов, алгоритмов и средств, необходимых для осуществления их 
диагностирования, то есть совершенствование диагностического обеспечения метал-
локонструкций КТА РКК.

Для решения задачи оценки герметичности конструктивно сложных объек-
тов типа КТА РКК была разработана акустико-диагностическая установка-стенд для 
определения сквозных дефектов (Патент RU 178291, 2018). Установка позволяет мо-
делировать конструктивные особенности исследуемых объектов (конструкционные 
материалы, толщины элементов, особенности сборки и изготовления, особенности 
акустического тракта), режимы эксплуатации (применяемые рабочие среды, рабочее 
давление), а также различные по размерам, форме и своей природе дефекты [3]. Ап-
паратура акустической эмиссии (АЭ) позволяет осуществлять сбор и обработку сигна-
лов АЭ, генерируемых развитием дефектов, и формировать на их основе базы данных 
эталонных сигналов. 

Для непосредственной оценки герметичности разработан и апробирован способ 
обнаружения утечек в КТА (Патент RU 2670222, 2018). Основной задачей применения 
способа является сокращение времени диагностики, в том числе и определения ло-
кации утечки. Суть способа заключается в следующем: в трубном пространстве КТА 
подачей газа ступенчато создается избыточное давление и одновременно осущест-
вляется контроль методом АЭ. В случае истечения газа в межтрубное пространство 
по характерным сигналам АЭ судят о нарушении герметичности трубки (трубок). Для 
идентификации ряда дефектной трубки в межтрубное пространство постепенно вво-
дят жидкость. При достижении жидкостью дефектной трубки изменяется характер ис-
течения («газ – газ» на «газ – жидкость»), при этом меняется характер АЭ. По уровню 
жидкости с использованием предварительно разработанной базы данных определя-
ют ряд, содержащий дефектную трубку.

С целью прогнозирования работоспособности элементов теплообменного обо-
рудования, имеющих дефекты в виде локальной деформации медных трубок, раз-
работан способ оценки остаточного ресурса конструкций КТА (Патент RU 2722860, 
2020). Способ основан на синтезе численного моделирования процесса деформации 
теплообменных труб под действием внешней распределенной нагрузки, эксперимен-
тальных исследований влияния локальных деформаций конструкций КТА на значение 
критических нагрузок, расчета влияния локальных деформаций на количество циклов 
замораживания и размораживания рабочего продукта, приводящих к дальнейшему 
увеличению деформации конструкции, и натурных испытаний изделий с применени-
ем метода АЭ.

Разработан способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей тепло-
обменника (Патент RU 2695204, 2019). Сущность способа заключается в нанесении на 
поверхность стенки, разделяющей смежные контуры КТА, покрытия на основе жидких 
реакционноспособных олигомеров или мономеров. Подробные сведения о реализа-
ции способа представлены в работе [4].

Оценка технико-экономической эффективности усовершенствованного диагно-
стического обеспечения металлоконструкций теплообменных аппаратов в составе 
ракетно-космических комплексов позволяет сделать выводы: для теплообменных 
аппаратов системы термостатирования повышается достоверность и снижается тру-
доемкость оценки технического состояния, повышается экологическая безопасность; 
для испарителей системы холодоснабжения повышается их эффективность и надеж-
ность.
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DIAGNOSABILITY PROVISION FOR THE HEAT EXCHANGERS METAL 
STRUCTURES AS COMPONENT OF THE ROCKET AND SPACE 
COMPLEXES EQUIPMENT

V.V. Spiryagin1  V.V.Spiryagin@yandex.ru
A.V. Chelnokov2  chelnokov-av@yandex.ru
A.I. Chmykhalo2  himoff2012@rambler.ru

1Moscow Aviation Institute (National Research University) 
2Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

Presented are the results of diagnosability provision improving for the shell and tube heat 
exchangers metal structures as component of the rocket fuel thermostatting system and 
refrigeration supply system. Considered are the method for leaks detecting in a shell and tube 
heat exchanger, the method for assessing a heat exchanger structure residual operating life. 
Provided is the acoustic diagnostic installation for determining of the pressure equipment 
defects. Proposed is the method of protection against corrosion and restoration of heat 
exchanger surfaces.

ДИРИЖАБЛИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ВЫСОТНОГО ЗАПУСКА 
РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

Д.С. Хмель  khmel@laspace.ru

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

Дан прогноз возможностей дирижаблей для транспортировки крупногабаритных гру-
зов, в том числе, для осуществления перевозки и высотного запуска ракет носителей 
космического назначения (РКН). 

В своих проектах К.Э. Циолковского прогнозировал и теоретически обосновал характе-
ристики аппаратов для освоения человечеством аэронавтики и космонавтики. В аэро-
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навтике он предполагал использование жестких оболочек с измененяемым объемом 
для управления аэростатической силой [1]. При разработке дирижаблей на совре-
менном уровне техники они смогут решить большое количество задач мониторинга 
и транспорта, которые недоступны для авиации. Дирижабль сможет проводить транс-
портные и спасательные операции в труднодоступных районах на большом удалении. 
В докладе на основе современного уровня авиационной техники, композиционных 
тканепленочных материалов и двигателестроения сформирован проектный облик 
дирижаблей для перевозки не заправленных РКН к месту старта в сборе и по частям, а 
также для перевозки снаряженных РКН в наиболее удобные для старта экваториаль-
ные широты и воздушного запуска с высоты свыше 15 км. Проведена оценка воздуш-
ного без космодромного старта с аэростатических носителей аэростатов и дирижа-
блей, которая показывает увеличение выводимой РКН на орбиту массы в 1,3 - 1,5 раза 
в зависимости от широты и высоты запуска. Высотный старт кроме поднятия РКН на 
высоту обеспечивает снижение сопротивления в полете на высоте и позволяет сни-
зить массу за счет использования двигателей с высоким расширением в сопле на пер-
вой ступени РКН [4]. В настоящее время производятся аэростаты объемом 180 000 м3 
способные поднять сверхлегкие РКН массой около 3 тонн для запуска микроспутни-
ков с высоты свыше 20 км [5]. Запуск и эксплуатация таких аэростатов сверхбольшого 
объема большой грузоподъемности представляет собой сложную проблему. Поэтому 
представляет интерес использование в качестве высотного космодрома для запуска 
РКН многоразового носителя на основе транспортных без балластных дирижаблей 
использующих управление аэростатической силой. Анализ дальности и массы нагруз-
ки в зависимости от высоты полета для дирижаблей объемом от 15 000 до 1 500 000 м3 
предназначенных для перевозки полезной нагрузки массой от 3 до 300 т на высотах 
от 10 до 20 км показывает, что целесообразно рассматривать использование таких ди-
рижаблей для перевозки и запуска РКН из экваториальных районов. Необходимо учи-
тывать, что для эксплуатации аэростатических аппаратов сверхбольшого объема не-
обходимо создать уникальные комплексы для их наземного или водного базирования. 
В настоящее время грузоподъемность, экономичность, экологичность и безопасность 
аэростатических аппаратов [2] может сочетаться с более высокой, чем у дирижаблей 
прошлого скоростью и управляемостью [3]. Для взлета дирижабль сможет увеличи-
вать аэростатическую силу за счет увеличения объема несущего газа и создания тяги 
вверх винтовыми движителями с электрическим приводом в режиме кратковремен-
ного увеличенной мощности. В горизонтальном полете интегральная аэродинамиче-
ская компоновка дирижаблей позволит эффективно создавать аэродинамическую 
подъемную силу для уменьшения объема и сопротивления при полете с скоростями 
150–200 км/ч. Дирижабли смогут обеспечить перелеты в любую точку земного шара, 
осуществляя кругосветные перелеты в течении 10–15 суток и осуществлять полеты 
длительностью до сотен суток. Управление объемом несущего газа и аэростатической 
подъемной силой и использование мощных винтовых движителей обеспечат возмож-
ность выгрузки и загрузки грузов в любом районе земли массой до нескольких сотен 
тонн, включая крупногабаритные грузы на внешней подвеске. Высокая безопасность 
применения дирижаблей обеспечивается за счет управляемого приземления при от-
казе силовой установки. Дирижабли смогут эксплуатироваться так же интенсивно, как 
и самолеты и вертолеты при осуществлении стоянки без использования эллингов, на 
площадках и с использованием водных акваторий рек и озер, морей и океанов. Про-
гнозируется, что создание таких дирижаблей по критерию себестоимости тонна кило-
метра обеспечит экономию в 1,5–2 раза по сравнению с самолетами и в 8 раз по срав-
нению с вертолетами. Разработка дирижаблей на современном техническом уровне 
позволит осуществить прогноз основателя космонавтики о большой пользе развития 
аэронавтики.
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AIRSHIPS FOR LAUNCH VEHICLES TRANSPORTATION AND HIGH-
ALTITUDE LAUNCH 

D.S. Khmel  khmel@laspace.ru

Lavochkin Association, JSC

An estimation is provided of airships capabilities for the transportation of oversize cargo, 
including transportation and high-altitude launch of Integrated Launch Vehicles (ILV)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ 
ГРУНТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Е.С. Навасардян 
Е.Н. Симакова 
А.Н. Рысс  navasard@bmstu.ru

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

В работе рассмотрена экологически безопасная система термостабилизации грунта 
на базе тепловой трубы, применяемая при строительстве объектов ракетно-косми-
ческой инфраструктуры в регионах с нестабильными грунтами. Представлены: числен-
ная модель системы «грунт-тепловая труба», позволяющая проводить расчет темпе-
ратурного поля по диаметру и глубине грунта и результаты верификации модели.

Строительство и эксплуатация технических сооружений ракетно-космической инфра-
структуры в районах с резким сезонным изменением климата, или распространения 
вечной мерзлоты, связаны с большой вероятностью пучения и просадки грунтов. 
Из-за температурных расслоений слоев грунты растепляются, теряют монолитность, 
смещаются и, как следствие, возникают деформации металлоконструкций, а в ряде 
случаев возможна также потеря устойчивости фундаментов строительных сооруже-
ний. Для решения задачи упрочнения и стабилизации грунта применяются различные 
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системы термостабилизации: активные – на базе фреоновых холодильных машин и 
пассивные - на запасах хладагента (как правило таким хладагентом является жидкий 
азот). Обе эти системы требуют организации контура распределения хладоносителя 
в глубине грунта, а также в случае систем с жидким азотом, криогенных хранилищ 
жидкого азота на месте строительства. Этих недостатков лишены более простые тер-
мостабилизирующие устройства (далее тепловые трубы), принцип действия которых 
заключается в переносе холода атмосферного воздуха к грунту. Тепловая труба по-
гружается непосредственно в охлаждаемую грунтовую скважину и благодаря герме-
тичному контуру и крайне малой массе заправляемого хладагента (от 3 до 5 кг) явля-
ется экологически безопасной и надежной системой термостабилизации.

Разработанная в среде Ansys модель системы «грунт-тепловая труба» учитывает 
характеристики грунта, его состав, а также климатические характеристики местности 
установки. В работе представлен пример группирования данных, полученных в ходе 
инженерно-геологических исследований структуры грунта: послойный состав грунта, 
влагосодержание и температура замерзания воды в грунте. Приведены, необходимые 
для численного исследования, климатические данные местности, где планируются ра-
боты по стабилизации грунта, описание модели тепловой трубы и результаты числен-
ного анализа системы «грунт-тепловая труба» в модуле Transient Thermal программы 
Ansys.

В работе представлены результаты численного моделирования температурного 
поля в слоях грунта за время активного периода работы тепловой трубы в течении 
летнего и зимнего периодов.

Верификация численной модели была проведена сопоставлением полученных 
результатов расчета с данными крупнейшего в России предприятия ООО НПО «Фун-
даментстройаркос», имеющего многолетний опыт работы и научных исследований в 
области температурной стабилизации грунтов. Отклонение результатов расчета тем-
пературного поля на глубине четвертого и пятого слоев по разработанной в Ansys чис-
ленной модели системы «грунт-тепловая труба» от данных производителя ООО НПО 
«Фундаментстройаркос» составляет: для летнего периода 5,3% - для четвертого слоя, 
4% - для пятого слоя. Отклонение результатов расчета высоты замороженного столба 
грунта составляет 0,05%.

Разработанная модель термостабилизации грунта с хорошей достоверностью 
позволяет оценить сезонное температурное поле в структуре грунта (различного по-
слойного состава) как по высоте, так и по диаметру. Модель пригодна для определе-
ния необходимого количества экологически безопасных термостабилизаторов грунта 
– тепловых труб на строительных объектах ракетно-космической инфраструктуры, в 
регионах с нестабильными грунтами.

ECOLOGICALLY SAFE SYSTEMS FOR THERMOSTABILIZATION OF SOIL IN 
CONSTRUCTION ROCKET-SPACE INFRASTRUCTURE OBJECTS

E.S. Navasardyan 
E.N. Simakova 
A.N. Ryss   navasard@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

presents an environmentally safety system of thermal stabilization of soil based on a heat pipe. 
Such systems are used in the construction of rocket and space infrastructure facilities in regions 
with unstable soils. A numerical model of the «soil - heat pipe» system is also presented. This 
model allows the calculation of the temperature field on the diameter and depth of the soil
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕНА ВОЗДУХА 
ПРИ ТЕРМОСТАТИРОВАНИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В 
ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТНОМ КОНТЕЙНЕРЕ

Д.С. Комлев 
В.В. Чугунков  kafsm8@bmstu.ru

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

Представлены результаты компьютерного моделирования течения и теплообмена 
воздуха в ограниченном объеме изотермического транспортного контейнера в услови-
ях функционирования малой воздушной системы термостатирования. 

Создание в Российской Федерации пилотируемого транспортного корабля, космиче-
ских аппаратов и ракет-носителей нового поколения, приводит к необходимости раз-
работки и создания соответствующих транспортных средств, обеспечивающих до-
ставку составных частей изделий ракетно-космической техники к местам проведения 
сборки, испытаний и пусков. Разработка подобных транспортных средств, имеющих в 
своём составе системы поддержания температурно-влажностного режима с требуе-
мыми параметрами, связана с необходимостью проведения моделирования процес-
сов, происходящих в данных системах.

При этом, наблюдаемая общемировая тенденция к увеличению числа членов 
экипажа, размещаемых внутри вновь создаваемых пилотируемых кораблей (корабли 
«Orion», «Dragon» США; корабль, создаваемый на замену «Shenzhou», КНР) [1], приво-
дит, как следствие, и к увеличению общих габаритов разрабатываемых изделий. Ана-
логичная тенденция наблюдается и в России (корабли «Орёл», «Арго»).

В связи с этим, а также в связи с имеющимися габаритными ограничениями, дей-
ствующими на железных дорогах [2], возникает задача проектирования компактных 
транспортных средств, соответствующих имеющимся ограничениям и позволяющих 
разместить внутри себя как изделия космической техники с возросшими габаритами, 
так и теплоизоляцию с системой поддержания температурно-влажностного режима.

Решение подобной задачи невозможно без проведения моделирования теплооб-
менных процессов и движения теплоносителя при выполнении операций транспорти-
ровки объектов ракетно-космической техники с завода-изготовителя на технический 
комплекс в условиях сложного теплообмена на поверхностях конструкций [3,4].

Рассмотрен вариант системы обеспечения температурного режима в ограничен-
ном объеме изотермического транспортного контейнера в условиях функционирова-
ния малой воздушной системы термостатирования.

Для моделирования распределения температур и скоростей движения воздуха 
разработана математическая модель, адекватность которой проверена сравнением с 
результатами численного моделирования. 
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MODELING OF THE AIR FLOW AND HEAT EXCHANGE UNDER THE 
SPACECRAFT TEMPERATURE CONTROL IN ISOTHERMAL SHIPPING 
CONTAINER

D.S. Komlev 
V.V. Chugunkov  kafsm8@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

The paper presents the results of computer modeling of the air flow and heat exchange 
in a limited space of an isothermal shipping container under the conditions of the small air 
temperature control system operation

ОЧИСТКА ГАЗООБРАЗНЫХ РАБОЧИХ ТЕЛ ОТ ДИСПЕРСНЫХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ

В.Г. Тонконог1                                          tonkonogvg@yandex.ru
Е.А. Кандакова1,2                       katy.kan@mail.ru

1 КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 
2 ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»

Рассмотрены условия сепарации дисперсной фазы из газовой среды в поле массовых сил. 
Представлены результаты расчетов качества сепарации дисперсной фазы от размера 
частиц. Предложено оригинальное устройство для очистки рабочих тел от дисперсных 
включений, реализующее комбинированный метод сепарации: сепарация в поле массо-
вых сил с последующей фильтрацией газовой среды через пористое тело.

Газообразные рабочие тела, использующиеся в различных областях человеческой де-
ятельности, в общем случае могут содержать дисперсные включения в виде твердых 
и  жидких частиц. Для обеспечения безопасной работы разнообразных устройств к 
рабочим телам предъявляются определенные требования по размеру и количеству 
включений. Например, при подаче газообразного топлива в регулирующую арматуру 
и форсунки авиационных двигателей, при подготовке углеводородных топлив к сжи-
жению, при подаче дыхательной смеси в аппараты искусственной вентиляции легких 
или в обитаемые отсеки летательных аппаратов и т.д. Для очистки газообразных ра-
бочих тел могут применяться разнообразные методы [1, 2]. В системах, характеризую-
щихся потреблением значительных объемов рабочего тела, чаще всего применяются 
методы осаждения дисперсной фазы в поле массовых сил и методы, в которых ис-
пользуются различные фильтры. 

В настоящей работе выполнена численная оценка качества сепарации дисперс-
ной фазы от ее размеров. Рассматривалось двумерное течение газовзвеси в вихре-
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вом сепараторе. Подробное описание физико-математической модели и алгоритма 
решения задачи представлено в работе [3]. Как следует из результатов численных 
исследований, для частиц размером 4 мкм качество сепарации составляет 0,75, для  
6 мкм – 0,9, для 8 мкм – 0,98, а частицы размером больше 8 мкм  качество сепарации 
– 1. На основе чего можно сделать вывод, что частицы размером менее 8 мкм неудов-
летворительно выделяются в вихревых сепараторах, использующих массовые силы.

Для повышения качества сепарации предлагается комбинированное устройство 
[4], в которых выделение дисперсной фазы осуществляется поэтапно. На первом эта-
пе осуществляется осаждение частиц размером более 8 мкм на стенках устройства 
в поле массовых сил. На втором этапе осуществляется очистка газового потока с по-
мощью пористого фильтра. 

Предложенное устройство работает следующим образом: газообразное рабочее 
тело с различными включениями тангенциально подается через входной патрубок в 
кольцевую полость и закручивается. В закрученном потоке под действием массовых 
сил, дисперсные частицы дрейфуют к внутренней стенке корпуса и там осаждаются. 
Далее эти частицы движутся по поверхности профилированного днища, и затем по-
ступают в сборник через щелевой канал. Отличительным признаком является то, что 
полость сборника сообщена с магистралью выхода, поэтому в полости создается зона 
пониженного давления, за счет чего происходит облегчение. Ширина щелевого канала 
регулируется с помощью тарели.

Так как в щелевой канал попадают преимущественно крупные частицы, то в га-
зовом потоке остаются мелкие частицы (размером до 10 мкм). Поэтому для более 
эффективного очищения газа от оставшихся дисперсных включений, газовый поток 
разворачивается тарелью и проходит через фильтрующий элемент, который, по мере 
засорения, легко извлекается из устройства и может восстанавливаться путем его 
промывки или продувки.

Опыт эксплуатации таких сепараторов в компании ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» по-
казал, что они обладают высокой эффективностью по очистке газа, незначительным 
гидравлическим сопротивлением, просты в изготовлении и обслуживании.
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The conditions for the separation of the dispersed phase from the gaseous medium in the 
field of mass forces are considered. The results of calculations of the quality of separation of 
the dispersed phase from the particle size are presented. An original device is proposed for 
cleaning workers from dispersed inclusions, which implements a combined separation method: 
separation in a field of mass forces with filtration of a gaseous medium through a porous body
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ТОПЛИВА 
ЖИДКИМ АЗОТОМ В ЕМКОСТЯХ СО ВСТРОЕННЫМИ 
ТЕПЛООБМЕННИКАМИ 
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В работе на основе расчетного анализа с использованием разработанных методик рас-
чета и численного моделирования процессов теплообмена в емкостях наземных ком-
плексов со встроенными теплообменниками приведены результаты исследований по 
повышению эффективности процессов охлаждения компонентов ракетного топлива 
(КРТ) при использовании для охлаждения КРТ жидкого азота, которым осуществляется 
барботаж жидкого теплоносителя во встроенном в емкость теплообменнике.

Процессы подготовки КРТ, которыми заправляются топливные баки ракет космиче-
ского назначения и космических аппаратов по многим параметрам, таким как темпе-
ратура, влагосодержание и газосодержание, имеют существенное значение для на-
дежной и эффективной работы их двигательных установок. 

Температурная подготовка КРТ осуществляется за счет организации процессов 
нагрева и охлаждения топлива в емкостях наземных комплексов. Охлаждение компо-
нентов ракетного топлива проводится для увеличения плотности топлива. Операции 
нагрева используется для обеспечения необходимых свойств КРТ перед заправкой в 
топливные баки потребителей [1, 2].

Подготовка КРТ по температуре является наиболее длительной и энергозатрат-
ной операцией, требующей применения рациональных технологий и режимов охлаж-
дения (нагрева) топлива.

В ряде существующих систем температурной подготовки КРТ для охлаждения 
(нагрева) ракетного топлива используются процессы теплообмена во внешних по 
отношению к резервуарам хранения КРТ теплообменниках. При этом для процесса 
охлаждения КРТ используется жидкий азот, применяемый в системах наземных ком-
плексов для выполнения некоторых технологических операций, в том числе и опе-
раций охлаждения топлива. При этом эксплуатация систем с применением внешних 
теплообменников и жидкого азота характеризуется недостаточной эффективностью, 
что приводит к повышенным затратам жидкого азота на выполнение операции ох-
лаждения топлива особенно в тех случаях, когда требуется проводить охлаждение 
КРТ до температур, близких к температуре замерзания топлива. Данное обстоятель-
ство связано с существенными энергозатратами на процесс циркуляции топлива че-
рез теплообменник при повышенной вязкости топлива.

Рассматриваются методики температурной подготовки КРТ в емкостях наземных 
комплексов со встроенным теплообменником, заполненным антифризом. Операции 
температурной подготовки КРТ осуществляются посредством барботажа жидким 
азотом или горячим воздухом антифриза в теплообменнике, встроенном в емкость-
хранилище [3–5].

На основе анализа с использованием разработанных методик расчета, введен-
ных показателей эффективности охлаждении КРТ жидким азотом и численного моде-
лирования процессов теплообмена в емкостях наземных комплексов со встроенными 
теплообменниками получены данные о влиянии организации процесса его теплооб-
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мена с топливом на показатели эффективности охлаждения КРТ и даны рекоменда-
ции по повышению характеристик температурной подготовки топлива. 
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Based on the calculated analysis using the developed methods of calculation and numerical 
simulation of heat transfer processes in the tanks of ground-based complexes with integrated 
heat exchangers, the paper presents the results of research on improving the efficiency of the 
cooling processes of rocket fuel components (CRT) when using liquid nitrogen for cooling the 
CRT, which is bubbling liquid coolant in the heat exchanger built into the tank
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Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности старта ракеты из 
шахтной пусковой установки от воздействия газовой струи. Приведены предложения 
для снижения  акустических воздействий на ракету и головной отсек с космическим ап-
паратом.
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Создание защищенных стартовых комплексов с шахтными пусковыми установками 
потребовало решения проблемы, связанной с обеспечением безопасности ракеты от 
воздействий газовой струи [1], когда в ограниченном пространстве шахты при работе 
ракетного двигателя выделяется больше количество тепловой и другой энергии [2], в 
том числе акустической энергии.

Наиболее мощным источником акустической нагрузки является зона смешения 
газов сверхзвуковой струи из сопла ракетного двигателя со скоростью эжектируемого 
воздуха из атмосферы в кольцевом зазоре между ракетой и транспортно-пусковым 
контейнером при открытии крыши защитного устройства пусковой установки. Уро-
вень акустической мощности в стартовом стволе может достигать 170…175 Дб.

Может возникать резонанс собственных поперечных колебаний газа в стартовом 
стволе и в газовой струе. Это приводит к появлению автоколебательного процесса с 
увеличением отбора энергии струй в энергию колебаний при дискретных частотах и 
амплитудных колебаний давления до 0,93 МПа (184 Дб).

В пусковой установке с узким диаметром стартового ствола, резонансных про-
цессов не наблюдалось. 

Натурные пуски ракет показали работоспособность агрегатов и системы управ-
ления в реальных условиях акустического нагружения. Следует отметить, что мино-
метный пуск ракет из ШПУ отличается от минометного пуска из подвижно-грунтовой 
автономной пусковой установки воздействием на корпус ракеты отраженных газовых 
струй в пусковой установке. Эти отличия были выявлены при модельной отработки га-
зодинамики старта и учтены при проектировании перспективных пусковых установок.

Однако для запуска перспективных ракет с повышенными требованиями к 
уменьшению акустических воздействий следует использовать вместо газоотводящих 
решеток газоотводные аппараты с большой проходной площадью, что обеспечивает 
значительное снижение акустических воздействий на ракету и головной отсек с кос-
мическим аппаратом.
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ACOUSTIC IMPACT ON TECHNOLOGICAL EQUIPMENT WHEN 
LAUNCHING A ROCKET FROM A SILO LAUNCHER

S.V. Rulev 
D.P. Baryshov 
V.S. Sitnikov  akademmy@mail.ru

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

The issues related to ensuring the safety of a rocket launch from a silo launcher from the impact 
of a gas jet are considered. Suggestions for reducing the acoustic effects on the rocket and the 
head compartment with the spacecraft are given
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АНАЛИЗ РАБОТЫ АРОЧНОГО ЭЛАСТОМЕРНОГО АМОРТИЗАТОРА 
ПРИ СЛОЖНОМ НАГРУЖЕНИИ

В.Б. Синильщиков  vbsin@mail.ru
К.В. Мелихов
С.А. Кунавич  kunavich.stanislav@yandex.ru

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

Представлены результаты моделирования арочного эластомерного амортизатора 
при его работе одновременно в нормальном и боковом направлении. Предложены ана-
литические зависимости для статических реакций амортизаторов при одновременном 
нагружении по двум осям.

Эластомерные амортизаторы находят применение в различных областях техники для 
защиты оборудования от ударов. Эластомеры, выполненные в арочной форме, имеют 
сложные нелинейные силовые характеристики, обусловленные большими деформа-
циями, возможными потерей устойчивости рабочих элементов и смыканием поверх-
ностей.

Получение силовых характеристик арочных эластомерных амортизаторов при 
их работе с деформациями в различных направлениях представляет сложную вычис-
лительную задачу. Для решения такой задачи могут применяться численные методы 
расчёта, например, метод конечных элементов.

В литературе (см., например [1]) рассмотрение эластомерных амортизаторов 
ограничивается их работой на сжатие (в нормальном направлении) при отсутствии 
поперечных смещений. Однако, при проектировании или оценке возможности ис-
пользования системы амортизации на основе эластомерных амортизаторов, выпол-
няемых в рамках НИР или, например, эскизного проекта возникает вопрос о характере 
поведения указанных амортизаторов при их работе в боковом направлении.

Задачу получения силовых характеристик амортизатора при работе одновре-
менно в нормальном и в боковом направлении предлагается решать в системе ко-
нечно-элементного анализа в плоской постановке. Такой подход оправдан в виду 
постоянства сечения амортизатора по длине. Эластомерные рабочие элементы мо-
делируются посредством так называемого гиперупругого материала, для которого 
зависимость напряжения-деформации определяется из функции плотности энергии 
деформации.

Для проведения расчетов сложных амортизированных систем, в которых может 
использоваться достаточно большое количество подобных амортизаторов, требуются 
большие вычислительные мощности при использовании метода конечных элементов. 
В связи с этим, целесообразно разработать аналитические зависимости для нормаль-
ной и поперечной статических реакций амортизатора при одновременном нагруже-
нии в нормальном и поперечном направлениях. Аналитические зависимости можно 
использовать при имитационном моделировании.

Литература

[1] Круглов Ю.А. Системы ударовиброзащиты ракет, аппаратуры и оборудования: учебное по-
собие / Круглов Ю.А., Храмов Б.А., Кабанов Э.Н. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т., 2010. – 70 с.



475

Секция 12XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

THE ANALYSIS OF OPERATION OF AN ARCHED ELASTOMERIC SHOCK 
ABSORBER IN THE CASE OF TWO-AXIAL LOADING

V.B. Sinilshikov  vbsin@mail.ru 
K.V. Melihov
S.A. Kunavich  kunavich.stanislav@yandex.ru

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

The results of modeling an arched elastomeric shock absorber when it operates simultaneously 
on compression and lateral shear are presented. Analytical dependences for static reactions of 
shock absorbers under simultaneous loading along two axes are proposed

УЛУЧШЕННАЯ СХЕМА ВОЗДУШНЫХ СИСТЕМ БЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА КОСМИЧЕСКИХ ГОЛОВНЫХ 
ЧАСТЕЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СВЕРХЛЕГКОГО КЛАССА

Д.К. Драгун 
В.А. Игрицкий 
С.С. Корнетов  kafsm8@bmstu.ru

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

Создание воздушных систем обеспечения температурного режима космических голов-
ных частей ракет космического назначения сверхлегкого класса встречается с труд-
ностью обеспечения допустимого градиента температур под головным обтекателем 
из-за сравнительно малой длины этого обтекателя. В докладе предложена усовершен-
ствованная схема воздушной системы обеспечения температурного режима, позволя-
ющая существенно уменьшить градиент температур под головным обтекателем.

В настоящее время активно развивается рынок коммерческих услуг по выводу мало-
размерных космических аппаратов (КА) на околоземную орбиту. Это связано с актив-
ными планами по созданию многочисленных низкоорбитальных спутниковых груп-
пировок, предназначенных либо для предоставления высокоскоростного доступа в 
Интернет, либо для поддержки сетей «интернета вещей», либо для дистанционного 
зондирования Земли. Появляется большое количество частных компаний, которым 
необходимо вывести малогабаритные спутники за короткие сроки  [1]. В связи с этим 
постепенно возрастает спрос на ракеты космического назначения (РКН) сверхлегко-
го класса (СЛК), которые частично вытесняют с рынка запусков РКН более тяжелых 
классов [2]. Особая необходимость в РКН СЛК возникла после начала развертывания 
систем с большим количеством малоразмерных низкоорбитальных КА, для срочного 
пополнения группировки которых не рационально использовать РКН более крупных 
классов.

Современные и перспективные КА, в том числе запускаемые с помощью РКН СЛК, 
требуют поддержания заданного температурного режима во всех режимах наземной 
эксплуатации [3]. В связи с этим при транспортировке [4] и непосредственной под-
готовке к запуску РКН, как правило, используются воздушные системы обеспечения 
температурного режима (ВСОТР) космических головных частей (КГЧ) этих РКН.
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Классическая ВСОТР КГЧ с применением термочехла (ТЧ) представляет собой ТЧ, 
который надевается на КГЧ РКН, после чего внутрь головного обтекателя (ГО) или в за-
зор между ТЦ и ГО подается воздух с заданной температурой, проходящий вдоль ГО и 
возвращаемый в систему или выбрасываемы в окружающую среду. При попытке при-
менения данной схемы ВСОТР к термостатированию КГЧ РКН СЛК, ГО которых значи-
тельно короче, чем у РКН других классов, получаются либо недопустимо большие зна-
чения перепада температур воздуха на единицу длины ГО, либо непропорционально 
большой расход воздуха в системе.

В данном докладе предлагается улучшенная схема ВСОТР КГЧ, обеспечивающая 
улучшение характеристик системы для  РКН СЛК. Для уменьшения градиентов темпе-
ратуры внутри ГО предлагается использовать либо двухслойный ТЧ с промежуточным 
надувным чехлом из фольгированной пленки, либо комбинировать подачу воздуха 
внутрь ГО с прокачкой его через зазор между ГО и ТЧ. Это позволяет пропускать воз-
душный поток последовательно в прямом и обратном направлениях вдоль ГО, что 
дает возможность существенно уменьшить перепад температур по длине КГЧ соб-
ственно внутри ГО без чрезмерного увеличения расхода воздуха. 

Для оценки эффективности данной схемы проведены тепловые расчеты одной 
и той же КГЧ характерных для РКН СЛК размеров для классической и предложенной 
схем, результаты которых представлены в докладе. Проведенное сравнение этих ре-
зультатов показало перспективность использования предложенной улучшенной схе-
мы ВСОТР КГЧ для перспективных РКН СЛК.

Литература

[1]  Российская космическая отрасль: ожидания бизнеса и общества. Результаты экспертного 
исследования // Платформа. Центр социального проектирования. 2019. URL: https://pltf.ru/
wp-content/uploads/2019/11/otchet _26.11.1500.pdf (дата обращения: 14.02.2021).

[2]  Сверхлегкая ракета-носитель «Таймыр». Презентация проекта // ООО «Лин Индастриал»: 
сайт. URL: https://spacelin.ru/osnovnye-proekty/raketa-nositel-taymyr/ (дата обращения: 
14.02.2021).

[3] Комлев Д.С., Чугунков В.В. Моделирование характеристик течения и теплообмена воздуха 
в грузовых отсеках транспортных средств наземных комплексов при транспортировании 
объектов ракетной техники. В книге: XLIV Академические чтения по космонавтике, посвя-
щенные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых 
– пионеров освоения космического пространства. Сборник тезисов: в 2 т. Москва, 2020. С. 
626-627.

[4] Chugunkov V.V., Komlev D.S. Modeling the air flow and heat transfer characteristics in the 
ground-based complex vehicle cargo compartments during rocket equipment transportation. 
AIP Conference Proceedings 2318, 100001 (2021); //doi.org/10.1063/5.0036227

IMPROVED DESIGN OF AIR SYSTEMS FOR ENSURING THE 
TEMPERATURE REGIME OF THE PAYLOAD OF FUTURE ULTRALIGHT 
LAUNCH VEHICLES
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The creation of air systems to ensure the temperature regime of the payload of ultralight 
launch vehicles faces difficulties in ensuring an acceptable temperature gradient under the 
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head fairing due to the relatively small length of this fairing. In the report, an improved scheme 
of the air temperature control system is proposed, which allows significantly reducing of the 
temperature gradient under the head fairing.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Б.С. Ксенофонтов 
А.В. Бондаренко  avbondarenko@bmstu.ru 

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

Рассматривается очистка сточных вод машиностроительных предприятий ракет-
но-космической отрасли с использованием иммобилизованных микроорганизмов. Для 
решения поставленной задачи подобрано аппаратное оформление процесса очистки с 
последующей разработкой биофлотокомбайна, что позволит значительно сократить 
капитальные и эксплуатационные затраты, а также площади для размещения очист-
ных сооружений.

Эффективность очистки сточных вод машиностроительных предприятий с разноо-
бразным компонентным составом можно существенно повысить путем использова-
ния процесса иммобилизации микроорганизмов [1,2].

Установлено, что вода, загрязненная дизельным топливом, в условиях интенсив-
ного снабжения воздухом очищается иммобилизованными микроорганизмами-де-
структорами при скорости потока 0,30 л/ч с эффективностью очистки по ХПК, равной 
76,9 %. Дизельное топливо при этом окисляется на 98%. При увеличении скорости по-
тока сточной воды до 0,45 и 0,8 л/ч эффективность окисления загрязнителя снижает-
ся до 91,4 % и 78,1 % соответственно. 

Микроорганизмы так же способны извлекать металлы, например, такие как 
железо, магний, цинк, медь, молибден и др. В ряде случаев металлы накапливаются 
микроорганизмами в значительных количествах; в бактериальной клетке могут со-
держаться ионы калия в концентрации 0,2 М, даже если в среде калий присутствует в 
концентрациях 0,0001 М и ниже. Микроорганизмы обладают системами поглощения, 
специфичными к определенным металлам и способными к значительному их концен-
трированию. В результате метаболических реакций, протекающих у микроорганиз-
мов, могут происходить различные превращения металлов: выделяемые в окружаю-
щую среду продукты метаболизма способны образовывать комплексы с металлами 
или осаждать их из растворов; некоторые металлы могут переводиться с их помощью 
в летучие формы и удаляться из раствора; металлы могут окисляться или восстанав-
ливаться [3].

Основными механизмами иммобилизации металлов из сточных вод микроорга-
низмами являются следующие [4, 5]: 

1. Перевод в летучую форму; 
2. Внеклеточное осаждение; 
3. Внеклеточное комплексообразование и последующее накопление; 
4. Связывание клеточной поверхностью; 
5. Внутриклеточное накопление.
Могут иммобилизовываться также радиактивные металлы, например, такие, как 

уран, что очень важно для охраны окружающей среды.



478

Секция 12 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

Аппаратное оформление описанного процесса может быть осуществлено с при-
менением биофлотокомбайна [6].

Предлагаемый биофлотокомбайн может автономно использоваться в качестве 
локальной очистной установки с площадью меньшей, чем в случае использования со-
оружений – аналогов до 1,6 – 2,2 раза. 
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PURIFICATION OF WASTE WATER OF MACHINE-BUILDING 
ENTERPRISES OF THE SPACE INDUSTRY USING IMMOBILIZED 
MICROORGANISMS

B.S. Ksenofontov 
А.V. Bondarenko  avbondarenko@bmstu.ru 

Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

The article deals with the wastewater treatment of machine-building enterprises of the rocket 
and space industry using immobilized microorganisms.  To solve this problem, the hardware 
design of the purification process was selected, followed by the development of a bioflot 
harvester, which will significantly reduce capital and operating costs, as well as the area for the 
placement of treatment facilities. And at the same time, to significantly increase the efficiency 
of the very wastewater treatment of machine-building enterprises with a variety of component 
composition
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРОЧНОСТИ ОПОРЫ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ СТАРТОВОГО СТОЛА 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА

Д.В. Выдрин  vydrin.denis@gmail.com
А.В. Ульяненков  ded_avu@mail.ru 

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

Предлагается методика, которая позволит спрогнозировать нагрузки от возможных в 
будущем перспективных ракет-носителей среднего класса. На примере опоры пусковой 
установки стартового стола космического ракетного комплекса «Зенит-М» показыва-
ется механизм получения характерных зависимостей для коэффициентов запаса наи-
более опасных деталей основных сборок агрегата. 

Во время проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в рамках эскизного проекта (ЭП) формируется облик ракеты-носителя (РН) 
и наземного оборудования космических ракетных комплексов (КРК). Не всегда ЭП со-
пряжен с концептуально новой РН, возможна модернизация существующей РН, что 
может дать возможность для использования существующих агрегатов и систем. Та-
ким образом можно добиться меньших затрат на отдельных этапах проектирования 
наземного оборудования КРК.

Одним из таких возможных комплексов является КРК «Зенит-М» [1]. Пройдя не-
сколько этапов модернизации и добавление разгонного блока в конструкцию, РН «Зе-
нит 2» сформировал третью версию РН, которая также прошла серию модернизаций. 
За эталонный вариант третьей версии можно принять РН «Зенит-3SLБ», как самый ис-
пользуемый в прошлом [2].

Следующим этапом развития данного семейства может быть перспективная 
РН среднего класса (ПРНСК), которая также может пройти подобный путь от первой 
версии и далее. В результате возникнет необходимость неоднократного проведения 
НИОКР под каждую новую версию ПРНСК, что подразумевает значительные затраты. 
Возможным способом уменьшить стоимость проведения НИОКР является сокраще-
ние расходов за счет прогнозирования характеристик будущих версий ПРНСК.

В рамках НИОКР для агрегатов наземного оборудования проводится оценка со-
блюдения требованиям прочности всех используемых агрегатов и систем[3]. Для 
технологического оборудования стартовых и технических комплексов КРК такие тре-
бования регламентируются ГОСТ Р 51282-99 [4]. В представленной работе для провер-
ки соблюдения требований прочности была рассмотрена опора пусковой установки 
стартового стола, существующего КРК «Зенит-М».

Исходя из характеристик, выведенных из эксплуатации РН «Зенит 2», РН «Зенит 
3SLБ» и возможных характеристик РН «ПРНСК 1» [1], можно спрогнозировать параме-
тры будущих версий ПРНСК. Так как, для проверки прочности опоры пускового стола 
достаточно прогнозирования нагрузок на опору, то предлагается прогнозирование не 
характеристик РН, а именно нагрузок от РН. После полученных нагрузок производится 
расчет конечно-элементной модели (КЭМ) опоры на статическую прочность, вплоть до 
предельного случая нагружения.

После обработки результатов расчета строятся характерные зависимости коэф-
фициентов запаса (КЗ) для основных сборок КЭМ опоры, которые позволяют:

получить КЗ наиболее опасных деталей опоры в окрестности полученного для 
«ПРНСК 1» результата при изменении технического задания;
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получить оценку КЗ наиболее опасных деталей опоры для возможных в будущем 
версий ПРНСК. 

В дальнейшем предлагается верифицировать результаты непосредственно на 
опоре пусковой установки стартового стола КРК «Зенит-М» и создать цифровую мо-
дель агрегата для проведения подобной серии расчетов при изменении характери-
стик проектируемых в будущем РН. 
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FORECASTING TECHNIQUE FOR COMPLIANCE WITH THE STRENGTH 
REQUIREMENTS OF LAUNCHPAD’S SUPPORT FOR PERSPECTIVE 
LAUNCH VEHICLES OF THE MIDDLE CLASS
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The forecasting technique which allows to predict the load on the possible future perspective 
launch vehicles of the middle class. The example of the launchpad’s support of the Zenit-M 
space rocket complex shows the mechanism for obtaining characteristic dependencies for the 
safety factors of the most dangerous parts of the unit’s main assemblies
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Рассматривается распространение волн в четверти пространства с полостью при 
воздействии динамической нагрузки со стороны дневной поверхности. Для численного 
решения поставленной задачи применен метод «распада разрыва» С.К. Годунова. Полу-
чена система дифференциальных уравнений первого порядка гиперболического типа, 
которая описывает влияние динамической нагрузки на среду с полостью и их численные 
решения в виде графиков. 

В Казахстане находится первый и самый крупный в мире космодром – космодром 
Байконур. С космодрома Байконур осуществлено почти 5000 пусков ракет, которые 
не всегда были успешными. При аварийных пусках ракет могли возникать процессы 
взрывного горения, которые усиливали динамические нагрузки на грунт, сопрово-
ждавшие успешные старты ракет. 

Следует отметить, что в настоящее время Байконур является единственным рос-
сийским космодромом, с которого осуществляются пилотируемые запуски. 

Обычно космодромы находятся на удалении от густонаселенных мест, чтобы 
отделяющиеся в процессе полета ступени многоступенчатых ракет и динамические 
нагрузки, возникающие при пуске ракет, не навредили зданиям и сооружениям. По-
этому при проектировании и строительстве зданий и сооружений вблизи космодрома 
необходимо тщательно исследовать инфраструктуру космодрома и напряженно-де-
формированное состояние земной коры.

Нагрузку, возникающую при запуске и при приземлении космического корабля, 
можно рассматривать как динамическую нагрузку, которая действует на земную по-
верхность со стороны дневной поверхности.

Используя метод «распада разрыва» С.К. Годунова [1, 2], можно получить систему 
дифференциальных уравнений движения частиц четверти упругого пространства в 
конечно-разностном варианте, которая записывается в виде [3, 4]. 

Исследуется упругое волновое поле в четверти пространства с полостью при на-
чальных и граничных условиях [3, 4].

В работе исследовано распространение волн в четверти пространства с поло-
стью, которое описывает воздействие внешней динамической нагрузки со стороны 
дневной поверхности и получены результаты численных решений в виде графиков.

На основе численных результатов проведенных расчетов обоснован и разрабо-
тан способ исследования особенностей волновых полей напряженно-деформирован-
ного состояния в четверти пространства с полостью.

Полученные результаты и созданный пакет прикладных программ могут быть 
применены для оценки волновых полей и определения характера напряженного со-
стояния при решении аналогичных задач с идентичными начальными и граничными 
условиями. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE INFLUENCE OF GROUND DYNAMIC 
LOADS ON THE PARAMETERS OF THE EARTH’S CREST
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The propagation of waves in a quarter of a space with a cavity under the influence of a dynamic 
load from the side of the day surface is considered. For the numerical solution of the problem 
posed, the method of “discontinuity decay” by S.K. Godunov. A system of differential equations 
of the first order of hyperbolic type is obtained, which describes the effect of dynamic load on a 
medium with a cavity and their numerical solutions in the form of graphs

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СИЛОВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

В.Е. Алехин 
С.В. Рулев 
Ф.А. Суворов  akademmy@mail.ru

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения   
имени Петра Великого

Представлена методика расчета интенсивности света в области расположения фо-
топриемника в интерференционно – голографическом измерителе перемещений. При-
ведены результаты численного моделирования распределения интенсивности поля в 
зоне Френеля.

Оптический методы на современном этапе развития средств диагностики являются 
наиболее перспективными способами неразрушающего контроля, которые позволя-
ют прогнозировать предразрушающее состояние объектов контроля и возможные 
последствия.

Интерференционно-голографические методы неразрушающего контроля бази-
руются на исследовании характера взаимодействия оптического излучения с анали-
зируемым объектом. Такое изучение представляет собой совокупность двух основных 
областей спектра, к которым относятся инфракрасная и ультрафиолетовая области.

Оптические методы неразрушающего контроля регистрируют и анализируют па-
раметры, присущие взаимодействующему с объектом оптическому излучению. Эти 
методы дают возможность обнаруживать пустоты, поры, расслоения, трещины, ино-
родные включения, геометрические отклонения и внутренние напряжения в объектах 
контроля. 

Применение оптических методов неразрушающего контроля широко распро-
странено в узко специализированных отраслях промышленного производства. Это 
связано с его обширными возможностями по диагностике технологического обору-
дования, конструкций и материалов, а также относительной простотой реализации. 

Основными сферами применения данного метода являются:
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-диагностика скрытых полостей в материалах и оборудовании;
-обследование сооружений, конструкций и зданий;
-проверка магистрального, силового и иного специального оборудования.
Выводы: оптические методы неразрушающего контроля являются наиболее пер-

спективными, так как не вызывают предразрушаюшего состояния конструкции, отли-
чаются большим диапазоном измеряемых величин и не требуют установки дополни-
тельного дорогостоящего оборудования.
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OPTICAL METHOD OF NON-DESTRUCTIVE TESTING OF THE SURFACE 
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The paper presents a method for calculating the light intensity in the area of the photodetector 
location in an interference-holographic displacement meter. The results of numerical simulation 
of the field intensity distribution in the Fresnel zone are presented

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ
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Рассмотрена методика расчета распределения интенсивности в зоне наблюдения ин-
терференционной картины, создаваемой лазерным интерферометром.

Благодаря развитию лазерной интерферометрии в вопросах совершенствования СИ 
перемещений появились широкие измерительные перспективы, так как лазерные 
интерферометры позволяют сравнить величину измерения с фундаментальной кон-
стантой – длиной волны лазера, стабилизированного по частоте.

Однако для большей части технических измерений, проводимых на современном 
производстве, существуют отличительные особенности, которые делают задачу раз-
вития теоретических и практических основ измерения длин и перемещений актуаль-
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ной и практически значимой. Первая особенность заключается в том, что в процессе 
измерения перемещаются материальные тела с конечными размерами, а само пере-
мещение кроме линейной имеет еще и угловые составляющие. 

Вторая особенность обусловлена тем, что практически невозможно определить 
перемещения точки, которая представляет интерес в соответствии с целевой установ-
кой измерения. Например, измерить параметры детали непосредственно в обраба-
тываемой зоне или переместить рабочую кромку инструмента в процессе обработки 
невозможно [1]. 

Третья особенность состоит в том, что технический уровень современного про-
изводства требует от применяемых СИ высокой точности измерений в широком диа-
пазоне значений измеряемых величин. К тому же реализация метода счета интерфе-
ренционных полос [2] не всегда допустима, т.к. возникающие в каждом периоде счёта 
погрешности имеют тенденцию к накоплению, что может стать причиной появления 
ошибок измерений.

Выводы:
Разработанный метод может быть применён для исследования функциональных 

возможностей измерительной системы относительно различных параметров её опти-
ческой схемы. Функциональные возможности методики позволяют проводить иссле-
дования особенностей распределения интенсивности в широком диапазоне частот на 
заданных областях интерференционной картины при изменении исходных параме-
тров оптической схемы измерителя малых перемещений.
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ТЕРМОСИЛОВОЕ НАГРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАТАПУЛЬТНОЙ 
СИСТЕМЫ СТАРТА
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Рассматриваются тепловые и силовые нагрузки, действующие на элементы ката-
пультной стартовой системы: коллектор, газовый цилиндр и шток. Описаны особен-
ности нагружения каждого из элементов. Результаты численного моделирования сви-
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детельствуют о существенном влиянии прогрева стенок на прочность и жесткость 
элементов.

Схема старта с использованием газовой катапульты применяется в системах старта 
ракет различного назначения существенно реже, чем минометная. Это обусловлено в 
первую очередь ограничениями по пути разгона (обычно – не более половины длины 
ракеты), наличием подвижных элементов и проблемой их торможения. В то же время 
эта система имеет и ряд достоинств. Важнейшим из них является отсутствие прямого 
воздействия горячих газов на внешние элементы конструкции пусковой установки на 
этапе старта. Это преимущество может оказаться весьма существенным в тех случаях, 
когда нет необходимости добиваться предельно возможных скоростей схода ракеты с 
пусковой установки. В частности такая схема рассматривалась как один из вариантов 
старта ракеты-носителя легкого класса «Полет» с самолета «Руслан» (проект «Воздуш-
ный старт»). Помимо отсутствия прямого воздействия горячих газов на конструкцию 
самолета и внешние элементы стартового устройства, достоинствами такой схемы 
является удобство компоновки стартового устройства в грузовом отсеке самолета и 
равномерного распределения стартовых нагрузок на конструкцию самолета. Пере-
численные преимущества достигаются за счет того, что полезная работа совершается 
в относительно небольших газовых цилиндрах при давлении 20-25 МПа. 

Основными элементами газовой катапультной схемы старта являются пороховой 
аккумулятор давления, подводной трубопровод (коллектор), силовые газовые ци-
линдры, в верхней части которых расположены окна сброса давления в выхлопной 
коллектор, поршни, штоки, траверса, соединяющая штоки двух цилиндров и переда-
ющая усилие на донный срез ракеты. Для торможения подвижных частей катапульты 
(поршней, штоков и траверсы) в зависимости от кинетической энергии и компонов-
ки привода могут использоваться механические сминаемые элементы типа дорнов  
или пневматические тормозные устройства, в том числе с регулирующими элемента-
ми – дросселем переменного сечения или клапаном предельного давления. Тормоз-
ные элементы могут располагаться в верхней или нижней частях цилиндра. Обычно 
начало торможения сопровождается открытием окон сброса давления из рабочей 
камеры. Усилие, действующее на подвижные элементы при торможении обычно со-
измеримо с усилием при разгоне ракеты.

Как следует из анализа критериальных зависимостей для тепловых потоков, при 
работе привода наибольшее тепловое воздействие испытывают те элементы, кото-
рые, обтекаются относительно высокоскоростным потоком газа:  входные и выходные 
отверстия, стенки подводного трубопровода, силовых цилиндров и штоков (штоки ча-
сто выполняются полыми). Стенки подводного трубопровода работают на внутреннее 
давление, т.е. испытывают тангенциальное растяжение при отсутствии осевых напря-
жений (отметим, что для повышения начального объема диаметр трубопровода мо-
жет выбираться существенно большим, чем это необходимо для подвода газа). Стенки 
цилиндров также испытывают тангенциальное растяжение от внутреннего давления. 
В зависимости от схемы закрепления при рабочем ходе они могут работать на рас-
тяжение (если закреплены от осевых смещений сверху), либо не испытывать осевых 
нагрузок (если они закреплены снизу). При торможении подвижных элементов стен-
ки цилиндров работают на осевое растяжение при нижнем закреплении и верхнем 
расположении тормозных элементов; на осевое сжатие, при верхнем закреплении и 
нижнем расположении  тормозных элементов и ненагружены в остальных случаях. 
Полые штоки испытывают тангенциальное сжатие от внешнего давления, работают 
на осевое растяжение при рабочем ходе, а на этапе торможения малонагружены в 
осевом направлении при расположении тормоза снизу и работают на осевое сжа-
тие, если тормозной элемент расположен сверху (последний случай нежелателен, 
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поскольку сжимающие нагрузки при торможении по модулю соизмеримы с рабочи-
ми и при большой длине штока приходится существенно увеличивать его массу для 
обеспечения устойчивости). Прогрев стенок приводит к появлению дополнительного 
поля термонапряжений, причем в поверхностных слоях уже при прогреве до темпе-
ратур 200–500°C (в зависимости от используемой стали) имеют место пластические 
деформации. Однако существенного влияния на общую прочность эти поля не ока-
зывают. Более важным является снижение прочностных свойств стали при прогреве. 

Были проведены расчеты динамики привода и прогрева его стенок при использо-
вании твердого топлива с температурой горения 2200 К, Длительность работы приво-
да составляла около 1 с, при этом расход практически линейно возрастает от 0,5 кг/с 
до 8 кг/с (на один цилиндр). Диаметр цилиндра 225–250 мм, диаметр штока 50–60 
мм, рабочее давление в цилиндре 18–20 МПа.  Определялось изменение температур 
контактирующих с горячими газами поверхностей коллектора, силового цилиндра и 
штока (для этих двух элементов расчеты проводились в нескольких в сечениях, рас-
положенных на разной высоте  с постоянным шагом по высоте). 

На начальном этапе большая часть поверхностей цилиндра и штока находится 
вне зоны воздействия горячих газов и ее температура равна начальной. По мере пе-
ремещения поршней зона осевой размер (высота) поверхностей цилиндра и штока, 
находящихся в контакте с горячими газами увеличивается и соответствующие тем-
пературы начинают расти. Наиболее высокие тепловые потоки имеют место в рай-
оне отверстий, через которые в цилиндры подается газ. Поскольку шток смещается 
относительно этих отверстий, в области интенсивного воздействия все время нахо-
дятся разные  участки  штока,  в  то время как область  интенсивного воздействия 
на цилиндр – постоянна. В результате шток прогревается относительно равномерно 
по высоте, в то время как температура нижней части цилиндра значительно выше, 
чем верхней. Температура поверхности цилиндра к концу рабочего хода изменяется в 
диапазоне 400-850 К (наибольшее значение – напротив впускных окон). Температура 
поверхности штока по всей длине составляет 500–580 К. Температура поверхности 
коллектора 950-1100 К.  
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Разработана математическая модель несущей конструкции транспортно-пускового 
контейнера из композиционных материалов для космических транспортных систем, 
подтверждена адекватность и точность разработанной модели. Приведены рекомен-
дации по проектированию, проиллюстрирована зависимость проектных параметров 
от параметров носителя и способа запуска.

За счет применения современной элементной базы, размеры космических аппаратов 
(КА) в наше время сократились в десятки раз относительно значений 80-х – 90-х годов 
20-го века. Такое значительное снижение массы выводимой полезной нагрузки по-
зволяет реализовать два возможных пути снижения стоимости космических запусков.

Первый из них  –  использование существующего парка носителей легкого или 
среднего класса, у которых под обтекателем располагается несколько десятков кос-
мических аппаратов (также распространен вариант размещения малых КА в качестве 
дополнительной полезной нагрузки при запуске крупных спутников). Такой подход в 
максимальной степени позволяет использовать существующую инфраструктуру для 
космических запусков – благодаря отсутствию капитальных вложений на начальном 
этапе реализации программы это может обеспечивать экономическую выгоду. Кро-
ме того, удельная стоимость запуска в пересчете на единицу массы, как правило сни-
жается с увеличением суммарной взлетной массы носителя. В то же время, запуск 
традиционного носителя сопряжен с очень существенными временными затратами, 
запуски подобных систем очень зависимы от погодных условий, при этом требования 
безопасности обусловливают необходимость размещения космодромов в малонасе-
ленных районах с плохо развитой инфраструктурой. 

Другая возможность реализации экономического потенциала уменьшившихся 
массогабаритных параметров современных КА заключается в использовании сверх-
лёгких носителей, разработанных или адаптированных специально для выведения 
полезной нагрузки от нескольких десятков до нескольких сотен кг на низкую около-
земную орбиту. Применение таких носителей позволит существенно увеличить до-
ступность космических запусков, т.к. применение сверхлегких космических систем не 
требует построения сложной инфраструктуры (стартовых столов с системами газоот-
вода, монтажно-испытательных комплексов и проч.). Также существенно могут быть 
снижены затраты на транспортирование к месту запуска благодаря возможности пе-
ревозки носителей в сборе без превышения установленных транспортных габаритов.

При создании космических транспортных систем на основе сверхлегких но-
сителей появляется возможность реализовать так называемые «холодные» схемы 
старта, характеризующиеся приданием начальной скорости за счет внешних источ-
ников энергии (паро- или газогенераторы, механические приводы и т.п.) с запуском 
маршевой ступени на заданной высоте. Применение таких схем позволит повысить 
энергетические характеристики носителя, при этом продукты сгорания в значительно 
меньшей степени воздействуют на объекты наземной инфраструктуры, за счет чего 
упрощается конструкция стартового стола, а также появляется возможность осущест-
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вления космических запусков с подвижных носителей (автомобильных, железнодо-
рожных, воздушных).

Реализация холодной схемы запуска подразумевает размещение носителя в 
транспортно-пусковом контейнере (ТПК), который представляет собой сборную кон-
струкцию в виде герметизированной цилиндрической оболочки с установленными 
внутри газогенератором или вытеснителем катапультного типа. ТПК также обеспечи-
вает защиту размещаемого изделия от воздействия окружающей среды и позволяет 
длительное время поддерживать необходимые значения температуры и влажности 
воздуха, что облегчает транспортирование и хранение носителя.

ТПК могут изготавливаться из металлических материалов (сталь, алюминий), 
однако наилучших эксплуатационных характеристик можно достичь за счет приме-
нения полимерных композиционных материалов. Такие материалы обладают высо-
кой удельной прочностью при относительно малой плотности, технологии их изго-
товления хорошо отработаны. Важным преимуществом композитов также является 
возможность оптимизации физико-механических характеристик материала за счет 
создания многослойных оболочечных конструкций (в том числе за счет включения в 
состав пакета слоев легкого заполнителя для снижения массы при сохранении изгиб-
ной жесткости). 

Несущая конструкция ТПК во время эксплуатации может подвергаться значи-
тельным динамическим теплосиловым нагрузкам, чем обусловлены высокие требо-
вания к её прочности. Следует учитывать, что получение оптимальных характеристик 
конструкций из композиционных материалов подразумевает уже на самых ранних 
этапах проектирования применение соответствующих методик расчета напряженно-
деформированного состояния. Указанные методики должны учитывать характерные 
особенности деформирования полимерных композиционных материалов при воз-
действии интенсивных теплосиловых нагрузок, обеспечивая при этом достаточную 
точность расчета.

В настоящей работе разработана математическая модель, описывающая напря-
женно-деформированное состояние цилиндрической оболочки ТПК. Соотношения 
предлагаемой модели позволяют учесть трехмерный характер распределения напря-
жений по толщине  –  разработанные включают в себя все компоненты тензора на-
пряжений, в том числе напряжения поперечного сдвига и нормальные напряжения в 
направлении нормали к поверхности (поперечное обжатие), которые часто отбрасы-
ваются при построении соотношений для металлических оболочек. 

Необходимость удержания напряжений поперечного сдвига и обжатия обуслов-
лено анизотропией физико-механических свойств, податливостью полимерной ма-
трицы и мягкого заполнителя (для трехслойных конструкций), а также отношением 
толщины к радиусу цилиндрической оболочки, которые могут принимать значительно 
большие значения сравнительно с металлическими аналогами. 

Примененные в работе физические соотношения между напряжениями и де-
формациями позволяют учесть вязкоупругое поведение материала. Это дает возмож-
ность моделировать характерные для данного класса материалов процессы – обра-
тимые ползучесть и релаксация, дисперсия упругих волн и диссипация механической 
энергии.

Верификация разработанной модели реализована посредством сопоставления 
полученных расчетных значений с известными в литературе точными решениями и 
экспериментальными данными. Показано, что точность предлагаемой модели сопо-
ставима с точностью трехмерных уравнений теории вязкоупругости. 

В приведенных расчетах напряженно-деформированного состояния цилиндри-
ческих ТПК из композиционных материалов проиллюстрирована важность учета 
поперечных компонент тензора напряжений и вязкоупругого поведения материа-
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ла – для определенных сочетаний нагрузок, механических и геометрических характе-
ристик силовой оболочки ТПК влияние указанных факторов может быть критическим 
для несущей способности конструкции 

На основании разработанной математической модели сформулированы реко-
мендации по проектированию ТПК из композиционных материалов для космических 
транспортных систем. Показано влияние массы и габаритных размеров носителя, пе-
редаваемой начальной скорости (импульса) и способа запуска на проектные параме-
тры ТПК (выбор материала, способы укладки слоев, толщина стенки). Предложенная 
математическая модель может применяться как на самых ранних, так и более позд-
них этапах разработки, а благодаря высокой скорости расчета может быть использо-
вана в задачах оптимизации.

APPLICATION OF TRANSPORT AND LAUNCH CONTAINERS MADE OF 
COMPOSITE MATERIALS FOR SPACE TRANSPORT SYSTEMS

K.V. Melikhov  melikhov_kv@voenmeh.ru
V.P. Suslikov  zuyzl01@gmail.com

Baltic State Technical University  “VOENMEH” named after D.F. Ustinov

A mathematical model of the load-bearing structure of a transport and launch container made 
of composite materials for space transport systems has been developed, and the adequacy 
and accuracy of the developed model has been confirmed. Design recommendations are given, 
and the dependence of the design parameters on the parameters of the carrier and the launch 
method is illustrated.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НА 
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

С.В. Рулев 
Д.П. Барышов 
В.С. Ситников      akademmy@mail.ru

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения   
имени Петра Великого

Рассмотрены принципы распределения электросетей, цели применения разделитель-
ных трансформаторов для различных сложно организованных объектов.  Приведены ре-
зервы и пути сокращения потерь электроэнергии на трансформаторных подстанциях 
на специальных объектах.

Электроснабжение в мирное время осуществляется централизованно: электроэнер-
гия от энергосистем передаётся по линиям электропередач через главную понизитель-
ную подстанцию и сетевую понизительную подстанцию в систему электроснабжения 
спецобъектов – по распределительной электрической сети через трансформаторную 
подстанцию сооружений потребителям.

При существующем принципе организации объектов перечисленные выше ме-
роприятия в целом могут быть решены для районов, технической позиции, распре-
делительных узлов связи (основных, запасных), жилых городков, и других объектов.
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Разделительные трансформаторы применяются, в основном, для улучшения ка-
чества электроэнергии по напряжению.

Для надёжного снабжения потребителей электроэнергией необходимо, чтобы 
схема электроснабжения располагала достаточной резервной мощностью. Обычно 
в энергосистемах считают технически достаточной и экономически целесообразной 
резервную мощность, равную примерно 10% мощности агрегатов системы. Учитывая 
важность задач, в системах электроснабжения создаётся несколько больший резерв 
мощности (до 20%).

Потери электроэнергии в трансформаторах значительны и их необходимо сни-
жать до возможного минимума путем:

1) правильно выбора мощности и числа трансформаторов;
рационального режима их работы;
3) исключения холостых ходов при малых нагрузках.
После расчёта потерь, следует выполнить несколько мероприятий по повыше-

нию эффективности работы системы:
оптимизировать режимы работы;
усовершенствовать нормы эксплуатации сетей;
провести работу по модернизации сети;
ввести в строй энергосберегающее оборудование;
усовершенствовать учёт энергии;
рассчитать норматив потерь и пересмотреть схему распределения энергии;
произвести точный учёт потребителей;
повысить эффективность работы персонала и др.

PROPOSALS FOR REDUCING ELECTRICAL LOSSES IN TRANSFORMER 
SUBSTATIONS DURING DISTRIBUTION IN SPECIAL FACILITIES

S.V. Rulev 
D.P. Baryshov 
V.S. Sitnikov  akademmy@mail.ru

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops 

The principles of distribution of electric networks, the purpose of application of separation 
transformers for various complex objects are considered. Reserves and ways to reduce electricity 
losses at transformer substations at special facilities are given

СОЗДАНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГОТОВНОСТИ КОМПЛЕКСОВ

С.В. Рулев1

С.А. Шевченко2   svatoslavsevcenko350@gmail.com

1 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  имени Петра 
Великого 

2 ГБОУ школа № 1517, г. Москва

Предлагается разработка и создание мобильной многофункциональной робототехни-
ческой машины по восстановлению готовности объектов в тех местах, где неблаго-
приятные факторы не позволяют работать человеку.
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Перспективные комплексы любого способа базирования необходимо поддерживать 
в установленной готовности к применению, причем уязвимость комплексов и средств 
обслуживания в результате воздействия неблагоприятных факторов поставит про-
блему восстановления готовности подвижных объектов этих комплексов, получивших 
повреждения в местах проведения работ, а также на маршрутах передвижения неза-
висимо от состояния стационарных баз технического обслуживания.

Имеется возможность сократить объём и уменьшить сложность работ, прово-
димых по восстановлению готовности объектов в тех местах, где неблагоприятные 
факторы не позволяют работать человеку, путём разработки и создания мобильной 
многофункциональной робототехнической машины (МФРМ), имеющей высокую жи-
вучесть, определяемую её подвижностью и надежностью элементов и систем.

Решение проблемы восстановления готовности объектов в неблагоприятных ус-
ловиях требует полноты, качества и достоверности контроля технического состояния 
систем и агрегатов с автоматической оценкой выявленных неисправностей (отказов), 
влияющих на выполнение задач. МФРМ должна быть оснащена средствами диагно-
стики, позволяющими определять готовность объектов к работе по предназначению 
и определять нахождение места неисправности с точностью до одного блока с необ-
ходимой достоверностью в системах, непосредственно участвующих в работе. МФРМ 
должна создаваться на базе шасси высокой проходимости и обеспечивать работу в 
тяжелых и неблагоприятных условиях, где нахождение человека невозможно.

В состав структуры МФРМ должен быть включен следующий комплект роботов 
и робототехнических устройств: роботы-манипуляторы; транспортные роботы; робо-
ты-телеоператоры; роботы-разведчики; роботы-водители; информационные роботы; 
универсальные роботы; дистанционные системы управления роботами; управляю-
щие ЭВМ с программным и адаптивным управлением роботами МФРМ.

CREATION OF A ROBOTIC MACHINE FOR RESTORING THE READINESS 
OF COMPLEXES

S. V. Rulev1

S. A. Shevchenko2   svatoslavsevcenko350@gmail.com

1 Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops 
2 School No. 1517, Moscow

It is proposed to develop and create a mobile multifunctional robotic machine to restore the 
readiness of objects in those places where adverse factors do not allow a person to work
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ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОЙ 
ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ

А.С. Шевченко 
С.А. Савин 
В.А. Шевченко  svatoslavsevcenko350@gmail.com

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  имени Петра 
Великого

Рассматривается воздушная система термостатирования подвижной пусковой уста-
новки. Предлагается расчётная схема для решения задачи расчёта температурных по-
лей в стенке транспортно-пускового контейнера.

К подвижным пусковым установкам (ППУ) предъявляется ряд требований, направлен-
ных на поддержание в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) заданного диапазона 
температур [1], обеспечения работоспособности системы термостатирования (СТ) в 
течение заданного количества часов, минимальные габариты СТ. Система термостати-
рования предназначается для создания и автоматического поддержания заданного 
температурного режима (ТР) объекта термостатирования (ОТ) [2].

 В состав СТ входят источники холода (парокомпрессионные холодильные маши-
ны (ПКХМ)), насосы, вентиляторы, нагнетатели, тепломассообменные аппараты, воз-
духоводы, трубопроводы, системы автоматического управления процессами термо-
статирования, оснащенные датчиками температуры, давления, влажности, расхода и 
т.п. В зависимости от времени года, климатических условий они должны работать в 
режимах нагрева, охлаждения, осушки, увлажнения и перемешивания воздуха для ОТ.

Наиболее перспективными направлениями разработки автономной нагреватель-
но-холодильной установки (НХУ) ППУ является разработка автоматических систем 
обеспечения ТР, включающих в себя минимальное количество исполнительных эле-
ментов, имеющих минимальные энергозатраты и высокий уровень быстродействия.

Предлагается расчётная схема для решения задачи расчёта температурных по-
лей в стенке ТПК и изделии, которая наглядно демонстрирует распределение темпе-
ратуры в системе «окружающая среда-ТПК-объект термостатирования» («ОС-ТПК-ОТ»). 

Предлагается дискретный автомат (ДА) управления ПКХМ. Разработка ДА велась 
с учётом обеспечения в СТ следующих показателей: быстродействия СТ, поддержание 
заданного градиента температур по длине ТПК, работоспособности СТ в течение за-
данного промежутка времени после выхода СТ на стационарный тепловой режим.

Математическая модель распределения температуры в системе «ОС-ТПК-ОТ» ле-
том позволяет оценить значения полного теплового потока через стенку ТПК наружу 
при установившемся тепловом режиме, а также расход холодного воздуха летом.

Литература

[1] Комлев Д.С., Чугунков В.В. Моделирование характеристик течения и теплообмена воздуха 
в грузовых отсеках транспортных средств наземных комплексов при транспортировании 
объектов ракетной техники. В книге: XLIV Академические чтения по космонавтике, посвя-
щенные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых 
- пионеров освоения космического пространства. Сборник тезисов: в 2 т. Москва, 2020. С. 
626-627.

[2] Chugunkov V.V., Komlev D.S. Modeling the air flow and heat transfer characteristics in the 
ground-based complex vehicle cargo compartments during rocket equipment transportation. 
AIP Conference Proceedings 2318, 100001 (2021); //doi.org/10.1063/5.0036227
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AIR TEMPERATURE CONTROL SYSTEM FOR MOBILE LAUNCHER

A.S. Shevchenko 
S.A. Savin 
V.A. Shevchenko   svatoslavsevcenko350@gmail.com

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

The air temperature control system of a mobile launcher is considered. A design scheme is 
proposed for solving the problem of calculating temperature fields in the wall of a transport 
and launch container

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО 
РЕЖИМА СПЕЦИАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ

А.С. Шевченко  svatoslavsevcenko350@gmail.com 
Э.Р. Еналеев

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  имени Петра 
Великого

Рассматривается система обеспечения температурно-влажностного режима специ-
ального сооружения. Предлагается система создания индивидуального микроклимата 
обитаемого помещения при длительном периоде автономного функционирования пун-
кта управления.

Создание и поддержание условий обитания в специальных сооружениях (СС) осущест-
вляется комплексом технических систем и устройств, называемых системами жизне-
обеспечения (СЖО). Для решения задачи поддержания пунктов управления (ПУп) в 
постоянной готовности к применению важное место занимают технические системы 
(ТС) СС. Некоторые из ТС обеспечивают поддержание заданного температурно-влаж-
ностного режима (ТВР) при применении и проведении всех видов работ [1, 2], а также 
нормальные условия жизнедеятельности для личного состава, эксплуатирующего это 
вооружение.

Техническая сторона поддержания жизнеобеспечения тесно связана с физиоло-
гическими свойствами человека, находящегося в условиях замкнутого объёма и под-
вергающегося воздействию специфических факторов служебной и боевой деятель-
ности, а также возможности поражения факторами современных видов оружия.

Предлагается система создания индивидуального микроклимата обитаемого 
помещения при длительном периоде автономного функционирования ПУп, которая 
обеспечивает возможность регулировать параметры индивидуального микроклима-
та в обитаемом помещении. Предлагается элемент системы обеспечения жизнедея-
тельности личного состава, планируемый для применения в СС на основе использова-
ния термоэлектрической холодильной установки (ТЭХУ) [3].

Предлагается методика выбора состава и параметров системы обеспечения ТВР 
ПУп с использованием ТЭХУ, которая предназначена для расчета технических и экс-
плуатационных характеристик, выбора состава и параметров модернизированной си-
стемы обеспечения ТВР перспективного пункта управления.

Разрабатываемая система с использованием термоэлектрических охлаждающих 
устройств позволяет: добиться более медленного таяния льда и более быстрой его 
наморозки в блоках аккумуляторов холода (БАХ), отказаться от запрещенного фреона 
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R-22, обеспечить нормируемые параметры воздуха в обитаемом помещении не ниже 
критического уровня на заданном периоде автономного функционирования пункта 
управления.

Литература
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SYSTEM FOR ENSURING THE TEMPERATURE AND HUMIDITY REGIME 
OF A SPECIAL STRUCTURE

A.S. Shevchenko  svatoslavsevcenko350@gmail.com 
E.R. Enaleev

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

The system of ensuring the temperature and humidity regime of a special structure is considered. 
A system for creating an individual microclimate of a habitable room with a long period of 
autonomous operation of the control point is proposed

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСПОРТНО-
УСТАНОВОЧНЫХ АГРЕГАТОВ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
КАК ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И.С. Удовик    iltaria@mail.ru

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

Настоящая работа направлена на обобщение, систематизацию данных об устрой-
стве, конструктивных особенностях эксплуатируемых в настоящее время транспор-
тно-установочных агрегатов ракетно-космических комплексов типа «Союз», «Зенит», 
«Ангара», выявление наиболее уязвимых мест и узлов в конструкции агрегатов с точки 
зрения эксплуатационной надежности. Проведенный анализ призван обеспечить уста-
новление конечного набора параметров, наиболее полно характеризующих техниче-
ское состояние транспортно-установочных агрегатов.

На сегодняшний день существующие системы контроля технического состояния (ТС) 
транспортно-установочных агрегатов (ТУА) стартовых комплексов [1,2] работают в 
период их нормальной эксплуатации, когда отказы оборудования носят внезапный 
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характер, однако они не предусматривают получение и накопление информации, по-
зволяющей прогнозировать постепенные отказы агрегатов [3]. Помимо этого, в виду 
высокой стоимости и трудоемкости системы контроль состояния некоторых элемен-
тов ТУА совсем не предусмотрен.

В связи с этим, для того чтобы судить о ТС эксплуатируемых ТУА в реальном вре-
мени, существует потребность в проведении углубленного контроля состояния си-
стем и элементов ТУА без их демонтажа. Таким образом, действующие системы кон-
троля ТС, предусмотренные документацией по эксплуатации, необходимо дополнить 
системой автоматизированного мониторинга технического состояния, построенной 
на основе применения современных методов неразрушающего контроля и позво-
ляющей контролировать в реальном времени конкретные параметры ТС агрегатов, 
своевременно выявлять недопустимые отклонения от величин, заданных в проектной 
документации, предупреждать и устранять возможные негативные явления, а также 
прогнозировать постепенные отказы систем, входящих в состав ТУА.

Так как задача по созданию системы автоматизированного мониторинга ТС ТУА 
достаточно комплексная, то предлагается разбить ее на несколько этапов:

анализ эксплуатационно-технической документации на действующие ТУА стар-
товых комплексов ракет космического назначения, выявление наиболее уязвимых с 
точки зрения эксплуатационной надежности мест в конструкции изделий;

обобщение и систематизация полученных данных;
установление (нормализация) конечного набора параметров для элементов ТУА, 

которые наиболее точно характеризуют техническое состояние объектов;
выработка методологии и алгоритма построения системы мониторинга техниче-

ского состояния ТУА;
выбор методов, способов, инструментов измерения и контроля заданных (см. 

выше) параметров ТУА;
разработка программного обеспечения;
проведение эксперимента;
изготовление и ввод в эксплуатацию системы автоматизированного мониторин-

га.
Цель настоящей работы – первый и второй этапы. Для этого проводится изуче-

ние конструкторской и эксплуатационной документации на ТУА ракетно-космических 
комплексов «Союз», «Зенит», «Ангара». При систематизации полученных данных ис-
пользуются программные комплексы «Microsoft Excel» и «Mathcad 5».

Выполнение работы позволит перейти на следующие этапы создания системы 
автоматизированного мониторинга ТС, что в перспективе значительно упростит про-
цесс самого мониторинга ТС ТУА и это станет базовой основой создания PLM-систем 
управления жизненным циклом ТУА.
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ANALYSIS OF DESIGN OF TRANSPORTER ERECTOR LAUNCHERS AS 
OBJECTS OF GROUND OPERATION

I.S. Udovik  iltaria@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

In this paper, we summarize and systematize data on the structure and design of currently oper-
ated transporter erector launchers for Soyuz, Zenit, and Angara launch vehicles. The paper iden-
tifies the most vulnerable places and nodes in the design of launchers in terms of operational 
reliability. The analysis is designed to further ensure the establishment of a finite set of pa-
rameters that most correctly characterize the technical state of transporter erector launchers.

МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ БЕЗОТКАЗНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ УЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОЦЕНОК ИНТЕНСИВНОСТЕЙ ОТКАЗОВ ПОДСИСТЕМ

Б.И. Сухорученков 
М.В. Окороков 
В.И. Роякин  varvsn-serp@mail.ru

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения   
имени Петра Великого

Рассматривается новый метод оценивания безотказности восстанавливаемых техни-
ческих систем по оценкам интенсивностей отказов подсистем, полученных по резуль-
татам наземной отработки. Учет погрешностей оценок позволяет получить повы-
шенные значения показателей безотказности технической системы.

Эффективность ТС зависит от показателей безотказности (ПБ): интенсивности отказов 
(ИО), средней наработки между отказами (СНО) и вероятности безотказной работы 
(ВБР) ТС в течение периода t. ПБ ТС наиболее достоверно определяются по результа-
там натурных испытаний. Однако из-за трудоемкости полномасштабных испытаний 
ТС и ограниченных ресурсов ПБ сложных ТС обычно определяются по ПБ подсистем на 
основе автономных испытаний (АИ) и моделей структурных схем надежности (ССН) ТС. 
В настоящее время задача оценивания ПБ ТС, сводится к определению безотказности 
ТС по ПБ подсистем, в частности по ИО подсистем, на основе справочных данных об ИО 
элементов. При этом данный подход не предусматривает учет погрешностей оценок 
ИО элементов ТС, так как для современных высоконадежных элементов, особенно для 
радиоэлектронной аппаратуры, получить достаточно трудно. Поэтому предлагается 
новый расчетно-экспериментальный метод оценивания безотказности ТС, основан-
ный на учете распределения оценок ИО и их погрешностей подсистем более высокого 
иерархического уровня, полученных по результатам наземной отработки.

Применение разработанного метода позволяет получить повышенные значения 
показателей безотказности ТС по сравнению с классическими методами [1], для реа-
лизации которых предполагается, что ИО элементов являются точными. Поэтому для 
корректного определения ПБ ТС по ИО элементов необходимо учитывать не только 
значения ИО, но и их погрешности.

Разработанный расчетно-экспериментальный метод позволяет повысить точ-
ность оценивания и контроля ПБ ТС, для которых проведение полномасштабных ис-
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пытаний невозможно или нецелесообразно из-за технико-экономических ограниче-
ний [2].
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THE METHOD FOR EVALUATING AND MONITORING THE RELIABILITY 
OF TECHNICAL SYSTEMS BASED ON ACCOUNTING FOR THE 
DISTRIBUTION OF ESTIMATES OF THE FAILURE RATES OF SUBSYSTEMS

B.I. Suhoruchenkov 
M.V. Okorokov 
V.I. Royakin  varvsn-serp@mail.ru

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

A new method for assessing the reliability of restored technical systems based on estimates of 
the failure rates of subsystems obtained from ground testing is considered. Taking into account 
the estimation errors allows you to get increased values of the technical system reliability 
indicators.

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
БЕЗОТКАЗНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ

М.В. Окороков  varvsn-serp@mail.ru

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения   
имени Петра Великого

Рассмотрены новые методы контроля вероятности параметрической безотказности 
технических систем по экспериментальным данным при стабильных и переменных па-
раметрах состояния, которые обычно используются при контроле параметрической 
безотказности.

В последнее время усиленно развиваются методы контроля и прогнозирования без-
отказности технических систем (ТС) на основе мониторинга параметров состояния 
(ПС) и определения вероятности нахождения ПС в заданных (допустимых) пределах. 
Такая вероятность называется параметрической надежностью (безотказностью). 
Предполагается, что эффективность методов параметрической безотказности (ПБ) 
обусловлена тем, что они позволяют контролировать и прогнозировать безотказность 
ТС без затратных натурных испытаний. Это связано с тем, что в отличие безотказности 
ТС параметры состояния можно измерять и прогнозировать, а, следовательно, опера-
тивно контролировать и своевременно принимать меры по поддержанию необходи-
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мого уровня безотказности ТС. Параметрическая безотказность ТС характеризуется 
вероятностью параметрической безотказности (ВПБ), равной вероятности нахожде-
ния совокупности ПС в заданных пределах. ПС являются случайными и могут иметь 
различные типы распределений с неизвестными параметрами.

В докладе рассмотрены новые методы контроля ВПБ ТС по экспериментальным 
данным при стабильных и переменных ПС, которые обычно используются при контро-
ле ПБ.

Проведена демонстрация методов оценивания ВПБ ТС с различными видами рас-
пределений ПС и их моделей прогнозирования, которые позволяют повысить точность 
и достоверность контроля безотказности ТС на основе мониторинга параметров со-
стояния.

Работоспособность и возможности разработанных методов подтверждены на 
многочисленных примерах.

Изложенные способы могут использоваться для контроля и прогнозирования 
ВПБ ТС по экспериментальным данным при различных типах распределения случай-
ных параметров состояния.
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METHODS OF EVALUATION AND CONTROL OF PARAMETRIC 
RELIABILITY OF TECHNICAL SYSTEMS BASED ON MONITORING OF 
STATE PARAMETERS

M.V. Okorokov  varvsn-serp@mail.ru

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

The method of control the probability of parametric reliability of technical systems based on 
experimental data with stable and variable state parameters, which are usually used for moni-
toring parametric reliability.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
БЕЗОТКАЗНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ПОДСИСТЕМ

М.В. Окороков  varvsn-serp@mail.ru

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  
имени Петра Великого

Рассмотрены новые методы оценивания показателей безотказности подсистем и тех-
нических систем по экспериментальным данным на основе метода несмещенных оценок 
при теоретических моделях распределения времени безотказной работы подсистем.

В настоящее время, из-за временных и технико-экономических ограничений, объем и 
период полномасштабных испытаний технических систем (ТС) резко сократился. Для 
контроля безотказности ТС, в этих условиях, применяются расчётно-эксперименталь-
ные методы оценивания показателей безотказности. Для чего, обычно, проводят ис-
пытания или используют априорную информацию о безотказности подсистем, и на 
основе моделей структурной схемы надежности ТС оценивают безотказность ТС. Ос-
новными показателями безотказности ТС являются интенсивность отказов (ИО, сред-
нее время наработки до (между) отказа и вероятность выполнения целевой задачи 
(ВВЦЗ) – вероятностью безотказной работы (ВБР) в течение периода.

В докладе рассмотрены новые методы оценивания показателей безотказности 
подсистем и ТС по экспериментальным данным на основе метода несмещенных оце-
нок и моделей распределения времени безотказной работы: экспоненциальной, Вей-
булла и гамма-распределения.

Проведена демонстрация методов оценивания показателей безотказности под-
систем с различными видами распределения времени безотказной работы по резуль-
татам автономных испытаний.

Работоспособность и возможности разработанных методов подтверждены на 
примере оценивания функции безотказности и вероятности выполнения целевой за-
дачи ТС без резервирования и с горчим или холодным резервированием на основе 
автономных испытаний подсистем с различными видами распределения времени 
безотказной работы.

Изложенные методы могут использоваться для контроля безотказности сложных 
ТС, для которых невозможно или нецелесообразно проводить полномасштабные ис-
пытания, на основе автономных испытаний подсистем. 
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COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL METHODS FOR ASSESSING 
THE RELIABILITY OF TECHNICAL SYSTEMS BASED ON THEORETICAL 
MODELS OF THE DISTRIBUTION OF THE UPTIME OF SUBSYSTEMS

M.V. Okorokov  varvsn-serp@mail.ru

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

New methods for estimating the reliability indicators of subsystems and technical systems 
based on experimental data based on the method of unbiased estimates for theoretical models 
of the distribution of the uptime of subsystems are considered.

СПОСОБ ДЕКОМПОЗИЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В.В. Березов1 
А.Н. Сова1 
Н.П. Кириллов2 
Д.В. Аркадьев2   varvsn-serp@mail.ru

1Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ) 
2Военная академия Ракетных войск стратегического назначения   
имени Петра Великого

Приведен способ декомпозиции систем электроснабжения, который базируется на уче-
те режимов функционирования ответственных объектов.

Разнообразие состояний пунктов управления, систем и узлов связи, центров прави-
тельственной связи; сложность структурных и функциональных схем систем элек-
тропитания (СЭП) и систем электроснабжения (СЭС) ответственных объектов типа 
пусковая стационарная и пусковая подвижная установка, командный пункт и страте-
гический пункт управления, пункт постоянной дислокации, техническая и стартовая 
позиция и т.п. предопределили необходимость декомпозиции систем и их структур с 
целью дальнейшего исследования, которое без математического и физического мо-
делирования проводить затруднительно.

Предлагаемый способ базируется на учете режимов функционирования указан-
ных объектов начиная с режима боевого дежурства, заканчивая характеристиками 
постоянной, изменяемой и импульсной нагрузок, в то время как в известных способах 
основное внимание уделялось моделированию физических и переходных процессов 
в СЭС промпредприятий, которые отличаются от СЭС объектов РК. Кроме того, данный 
способ учитывает, что любая математическая модель сложной СЭС объекта РК долж-
на содержать не менее трёх уравнений: уравнение электромеханического процесса 
в виду применимости ДЭС в системе, уравнение электромагнитного процесса при на-
личии трансформаторов и уравнение электрического процесса (или электронного) 
в элементах преобразовательной техники (схемы выпрямления, инвертирования и 
конвертирования тока). Таким образом разнообразие состояний объектов и систем 
электроснабжения предопределяет структуризацию систем электроснабжения, я ко-
торые можно декомпозировать на ряд уровней (рангов) в соответствии с постулатом 
целостности сложных систем.
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Исследования показали, что применение предложенного способа позволяет вы-
делить системы: дежурная система электроснабжения, резервная система электро-
снабжения переменного тока, основная система электроснабжения переменного 
тока, образованная двумя трехмашинными агрегатами, система электроснабжения 
постоянного тока, система электроснабжения инвертирования тока и система элек-
троснабжения одно- и трехфазных потребителей (электрической энергией заданного 
качества при соизмеряемой мощности).
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The method of decomposition of power supply systems, which is based on taking into 
consideration the operation modes of the important objects.

СПОСОБ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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1Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ) 
2Военная академия Ракетных войск стратегического назначения   
имени Петра Великого

Приведен способ информационного обеспечения устойчивости при аварийных ситуа-
циях систем электроснабжения путем уменьшения времени срабатывания защитной 
автоматики.

Вопросы, связанные с возникновением аварийных ситуаций с причинами аварий, их 
видами, путями нейтрализации подробно описаны в трудах профессора А.В. Веникова. 
Любое усложнение режима, например, подключение добавочной нагрузки фиксиру-



502

Секция 12 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта—2 апреля 2021 г.

ется устройствами, фиксирующими изменения активной мощности с помощью реле 
направления мощности. 

Здесь остановимся на формуле активной мощности, которая зависит от произ-
ведения фазного напряжения, тока нагрузки и коэффициента мощности, т.е. трех фи-
зических величин (число фаз не учитывается).

Не вдаваясь в конструкцию действующих реле напряжения мощности типа РБМ 
отметим, что при всех достоинствах и недостатках данное реле является электромаг-
нитным устройством и время срабатывания его во временной циклограмме протека-
ния переходных процессов в СЭС занимает диапазон от 5 до 120 с.

Если принять во внимание то обстоятельство, что время измерения напряжения, 
тока и коэффициента мощности электронными приборами занимает менее 0,1 Т, где Т 
-период промышленной частоты, равный 0,002 с., то можно утверждать, что выгода во 
времени не достигает большой величины.

Таким образом сущность предложенного способа состоит в том, что любая элек-
трическая величина раскладывается на сомножители, каждый из которых измеряется 
электронным образом много быстрее, чем мощность. И по сигналу любого из таких 
измерителей осуществляется перестройка структуры системы: отключение участков, 
выключение генераторов и т.п.

Особое значение имеет применение предлагаемого способа в системах электро-
снабжения, характеризующиеся одновременно многими параметрами, величины ко-
торых вблизи допустимого значения, а направление движения всех величин склонно 
к режиму предельных отклонений параметров (РПОП). В этом случае задача РЗА сво-
дится к недопущению системы к указанному режиму. 

Литература

[1] Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. М. ВШ, 
1985, 523 с.

THE METHOD OF INFORMATION SUPPORT OF STABILITY IN 
EMERGENCY SITUATIONS OF POWER SUPPLY SYSTEMS

V.V. Berezov1 
A.N. Sova1 
A.V. Chemusov2  varvsn-serp@mail.ru

1 Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI) 
2 Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops

The method of information support of stability in emergency situations of power supply systems 
by reducing the response time of protective mechanization.
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СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОМАТА НАДЕЖНОСТИ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РК

С.Н. Слепов1 
А.Н. Сова1 
А.В. Чемусов2 
Д.В. Аркадьев2  varvsn-serp@mail.ru

1Московский автомобильно-дорожный государственный университет (МАДИ), 
2Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  
имени Петра Великого

Приведен способ совершенствования автомата надежности путем введения дополни-
тельных элементов с целью применения в системах автономного электроснабжения 
(САЭ).

Известно из теории надежности автомат надежности (АН) представляет собой устрой-
ство, автоматически устраняющее отказы системы в процессе её работы, причём от-
казы устраняются: заменой отказавшего элемента исправным; быстрым ремонтом 
отказавшего элемента; отключением отказавшего элемента при одновременном 
изменении структуры системы из оставшихся элементов таким образом, чтобы она 
смогла выполнять свои функции при допустимой потере качества. Последний способ 
очевидно связан с потерей системой качества или эффективности.

Многие из достоинств теоретического АН могут быть применимы для технических 
систем в электротехнике, однако для систем электроснабжения объектов наземных 
комплексов такой АН применим с трудом, потому что в нём присутствует непрерыв-
ный контроль состояния, например, промышленной сети, у которой в любое мгнове-
ние определяется наличие напряжения в фазах, причём контроль напряжения связан 
с его измерением. В случае пропадания любой фазы необходимо его восстановление 
от любой из оставшихся фаз, что возможно при введении дополнительного элемента 
- конденсатора, с помощью которого обеспечивается грубая амплитудная симметрия. 
В СЭС амплитудная и фазовая симметрии неразрывны, поэтому для точной симме-
трии напряжение восстановленной фазы необходимо довернуть на расчётный угол, 
равный разности фазового угла и угла, создаваемого конденсатором.

К названным двум дополнительным устройством необходимо добавить узел ин-
формации, посылаемый диспетчеру (например, группы ГЭО), в которой указывается 
на каком участке пропала фаза (или две) и за счёт какой фазы она восстановилась. 

Таким образом контроль напряжения сети вместе с измерением осуществляет 
блок реле контроля напряжения, каждое из которых должно быть снабжено замыка-
ющими и размыкающими контактами, которые подключают в нужный момент кон-
денсатор и дроссель, а также шунтируют отказавшей участок.

Изложенное показывает, что применение АН в СЭС и САЭ возможно, однако к толь-
ко при введении блока реле напряжения, блока конденсаторов и блока дросселей, т.е. 
известный АН необходимо доработать, т.е. ввести избыточные элементы.
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The method for improving the reliability automaton by introducing added elements for use in 
autonomous power supply systems.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ИНВЕРТОРА СИСТЕМ 
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Рассмотрен принцип формирования облика перспективного инвертора путем примене-
ния электромашинного принципа построения устройств, генерирующих стабилизиро-
ванное, синусоидальное напряжение при полной симметрии трехфазной системы.

Исследования показали, что трехфазные инверторы САЭ претерпевают структурные 
изменения, связанные с всё возрастающими требованиями к качеству электрической 
энергии, к массогабаритным и стоимостным к параметрам, а также помехоустойчи-
вости объектов. Если рассматривать известную структуру инвертора, описанную во 
многих источниках, то она должна была обеспечить первоначально только трехфаз-
ный переменный ток в то время, как в настоящее время число требований возросло: 
нужна стабилизация напряжения; частная или полная синусоидальность кривой вы-
ходного напряжения и полная симметрия трехфазной системы. 

Известны структуры стабилизированных инверторов, в которых стабилизация 
напряжения достигалась: за счет применения стабилизаторов постоянного напряже-
ния на входе инвертора; за счет использования схем управления коммутаторами тока 
и использования стабилизаторов переменного тока на выходе инвертора, каждая из 
которых характеризуется своими достоинствами и недостатками.

Известные стабилизированные инверторы, разработанные профессором В.В. Гу-
бановым, в структурах которых полностью решены первые две задачи за счет исполь-
зования феррорезонансных стабилизаторов (ФСН) с фильтрами гармоник, потому что 
в них стабильность напряжения составляет 2…3%, а несинусоидальность сведена до 
диапазона 10…15%. Однако техническая реализация указанных структур основана на 
9 отдельных сердечниках, из которых 6 имеют воздушный зазор, a 3 являются обыч-
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ными, и 15 катушек, размещённых на названных сердечниках. Поскольку выполнение 
таких конструкций и катушек идентичными является затруднительным, то в выходном 
напряжении неизбежна несимметрия трехфазной системы.

Одним из способов формирования облика рациональной структуры инвертора 
является использование электромашинного принципа построения устройств, гене-
рирующих стабилизированное, синусоидальное напряжение при полной симметрии 
трехфазной системы, известного из теории электрических машин переменного тока 
промышленной и повышенной частоты.
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The principle of forming the appearance of a prospective inverter by applying the electro-
machine principle of constructing devices that generate a stabilized, sinusoidal voltage with 
full symmetry of a three-phase system is considered.
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Рассматривается методика повышения КПД электромеханических систем путем заме-
ны обычного двигатель постоянного тока на бесконтактный и обычного синхронного 
генератора с электромагнитным возбуждением на синхронный генератор с постоян-
ными магнитами
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В последние годы подвижные установки объектов наземных комплексов непрерывно 
совершенствуются по двум направлениям: повышение КПД различными способами и 
улучшение качества электрической энергии, однако возможности штатных источни-
ков автономного питания ограниченны. 

Данное обстоятельство предопределило необходимость создания систем отбо-
ра мощности от ходового двигателя, среди которых выделяются два основных клас-
са: электромеханические системы с приводным двигателем и системы с приводным 
двигателем, использующие статические преобразователи частоты (СПЧ). Поскольку 
системы СГ - СПЧ являются сложными и дорогостоящими, то представляет опреде-
ленный интерес совокупность способов модернизации электромеханических систем.

Одним из таких способов можно считать способ одновременного повышения 
КПД и качества выпрямленного напряжения при замене типов электрических машин 
переменного и постоянного способа на более совершенные электрические машины 
постоянного и переменного тока.

Первым шагом такой замены является использование вентильного генератора 
вместо синхронного генератора с электромагнитным возбуждением (СГЭВ), при этом 
вентильный генератор должен быть со встроенным выпрямителем (ВГВВ), в котором 
указанный выпрямитель отличается от всех известных своими возможностями, сре-
ди которых основными являются: больше число фаз выпрямления; меньший коэф-
фициент пульсаций выпрямленного напряжения; повышенное значение напряжения 
на выходе при любой скорости вращения первичного двигателя, контроль величины 
выпрямленного напряжения при любой скорости, а также передача избыточного на-
пряжения на подзаряд аккумуляторной батареи.

Выполнение перечисленных функций возможно только при условии, что встро-
енный выпрямитель обладает гибкой структурой. Здесь гибкость схемы выпрямления 
включает в себя разбивку её на участки, отделенные друг от друга и подключенные 
к собственным частям обмотки статора ВГ, которые сдвинуты по расточке статора в 
пространстве на углы: 60°, 30°, 15° и 7,5°, но соединены последовательно, образуя 
одну m-фазную обмотку, поскольку выходы отдельных частей схемы выпрямления 
соединены последовательно.

Контроль выпрямленного напряжения осуществляется введенным реле напря-
жения, которое при определенном уровне напряжения подключает к выпрямителю 
аккумуляторную батарею.

Повышение КПД системы с первичным двигателем обеспечивается заменой 
обычного ДПТ на бесконтактный двигатель постоянного тока и обычного СГЭВ на син-
хронный генератор с постоянными магнитами (СГПМ).
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THE METHOD OF UPGRADING SYSTEMS WITH A DRIVING MOTOR

I.V. Jabskiy1 
N.P. Kirillov1 
A.V. Chemusov1 
A.N. Sova2   varvsn-serp@mail.ru

1 Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Troops 

2 Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI)

A method of increasing the efficiency of electromechanical systems by replacing a conventional 
DC motor with a non-contact one and a regular synchronous generator with electromagnetic 
stimulation with a synchronous generator with permanent magnets.

СПОСОБ СВЕДЕНИЯ ОБЫЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ИНВЕРТОРА К 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ ЭНЕРГИИ
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имени Петра Великого 

2Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)

Рассмотрена методика получения синусоидальной формы выходного напряжения в ин-
верторе путем применения сердечника и обмотки подобных магнитопроводу и обмот-
кам синхронного генератора.

Бурное развитие преобразовательной техники систем электроснабжения (СЭС) пре-
допределило рост трёхфазных инверторов, причём каждый из них имеет простейшую 
структуру или усложненную структуру, причём простейшая содержит коммутатор 
тока (КТ) или собственно инвертор, схему управления транзисторами или тиристора-
ми КТ и выходной трансформатор, содержащий первичную трехфазную обмотку, пло-
скостной сердечник Ш-образной формы и вторичную трехфазную обмотку.

Произведем оценку третьей части инвертора с точки зрения определения КПД и 
влияния на качество выходного напряжения инвертора. Первичная обмотка представ-
ляет собой совокупность трех катушек, каждая из которых размещена на собствен-
ном стержне. ЭДС, возникающая на обмотке пропорциональна постоянному коэффи-
циенту (4,44), числу витков катушки, частоте напряжения и основному магнитному 
потоку. Анализ перечисленных параметров показывает, что ни один из них с КПД и 
коэффициентом искажения синусоидальности связи не имеет, т.е. первичная обмотка 
участвует в расчёте КПД только при нагрузке, создавая потери в меди. Аналогичный 
анализ параметров вторичной обмотки приводит к такому же результату, т.е. сосредо-
точенные на обычных сердечниках обмотки фильтрующими свойствами не обладают.

Особое внимание заслуживает сердечник, в котором создается основной магнит-
ный поток, без которого невозможно преобразовывать мощность, однако у простого 
сердечника кроме потерь в стали имеются потоки рассеяния, влияющие на КПД, име-
ется разница в сечениях стержней, что приводит к несимметрии выходного напряже-
ния и может быть некачественным крепёж листов электротехнической стали. Таким 
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образом в обычном инверторе обмотки и сердечник в формировании синусоидаль-
ного напряжения не участвуют. 

Представляет определенный интерес сравнение обмоток и сердечника обычного 
трансформатора с магнитопроводом и обмоткой синхронного генератора, выходное 
напряжение которого не имеет высших гармоник: обмотки СГ являются распреде-
лёнными в пространстве по окружности сердечника и могут изменять число пазов в 
шагах, что позволяет использовать коэффициент распределения и коэффициент уко-
рочения; оба являются элементами формирования синусоидальной кривой как пер-
вичной, так и вторичной обмотками. Кроме того, магнитопровод СГ может быть выпол-
нен из двух зубчатых сердечников, что позволяет улучшить синусоидальность за счёт 
коэффициента скоса пазов. Наличие перечисленных особенностей в СГ позволяет ему 
генерировать синусоидальное напряжение. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, я что для получения синусоидаль-
ной формы выходного напряжения в инверторе сердечник и обмотки его должны 
быть подобны магнитопроводу и обмоткам СГ, что обеспечивается при тороидальном 
пазовом сердечнике и распределенных по пазам обмотках.
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The method for receiving a sinusoidal form of the output voltage in an inverter by using a core 
and winding similar to a magnetic circuit and the windings of a synchronous generator.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВМЕЩЕННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ САЭ
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3Военная академия Ракетных войск стратегического назначения   
имени Петра Великого

Рассмотрена методика расчета и оценки энергетических характеристик совмещенных 
преобразователей систем автономного электроснабжения (САЭ).

Полученные совмещённые преобразователи САЭ, в которых одни и те же элементы 
выпрямителя выполняют функции инвертора находят применение на разных объек-
тах, где потребители электрической энергии являются потребителями как постоянно-
го, так и переменного тока, при этом мощности их часто не совпадают, что выражается 
разностями полной, активной, реактивной мощностями, затрудняя расчет устройств 
обобщенного преобразователя. 

Пусть мощности преобразователя со стороны постоянного и переменного тока 
равны, что возможно только при условии неучёта активных сопротивлений трёхфаз-
ной цепи, а также при пренебрежении потерями энергии в вентилях схемы.

Активная мощность преобразователя на стороне постоянного тока определяется 
путем перемножения относительных значений напряжения и тока, которые зависят 
от углов зажигания и коммутации. Учитывая, что все параметры взяты в относитель-
ных числах и учтены базисное напряжение и базисный ток, то объём вычислений воз-
растает, поскольку появляются амплитудные коэффициенты с различными выраже-
ниями для выпрямителя и инвертора.

Для удобства анализа результатов расчета введены: таблица выражений величин 
напряжения, тока и угла зажигания в зависимости от режимов работы схемы, таблица 
для выражений коэффициентов преобразователей при параллельном и последова-
тельном соединениях элементов, а также введена таблица предельных углов зажига-
ния и коммутации.

Расчеты показали, что активная мощность преобразователя одинакова во всей 
цепи, a реактивная мощность по первой гармонике имеет разную величину вдоль 
цепи переменного тока, уменьшаясь на некоторую величину в индуктивных сопро-
тивлениях по мере удаления от точки приложения ЭДС.

Коэффициент мощности совмещенного преобразователя можно представить в 
виде произведения двух множителей: косинуса угла сдвига фаз между основными 
гармониками напряжения и тока и так называемого коэффициента искажения, харак-
теризующего отклонение переменного тока и напряжения от строго синусоидальной 
формы.
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THE ENERGY CHARACTERISTICS OF COMBINED CONVERTERS OF 
AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEMS
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The method of calculation and evaluation of energy characteristics of combined converters of 
autonomous power supply systems.

СПОСОБ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СКОРОСТНЫХ 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ 
УСТАНОВОК

П.В. Куликов1 
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имени Петра Великого

Приведена методика улучшения показателей живучести подвижной железнодорожной 
установки, основанная на применении рекуперации электрической энергии.

По мнению профессора Е.Б. Волкова, обеспечение живучести подвижных установок 
всех типов базируется, в основном, на создании для противника неопределенности 
в знании местоположения подвижной, например, пусковой установки на момент на-
несения им удара по районам базирования РК.

Одним из перспективных транспортов для решения указанной задачи является 
скоростной транспорт страны, использование которого при развитой железнодорож-
ной сети позволяет резко менять местоположение в течение часа, тем более что чис-
ло скоростных электровозов (СЭВ) непрерывно растет.

Анализ НТД по отечественным и зарубежным СЭВ показал, что при напряжении 
контактной сети, равном 3,3 кВ большинство электровозов снабжены ограниченной 
системой электропитания, при которой пропадание напряжения контактной сети 
приводит к неподвижности подвижной установки любого назначения, при этом схе-
ма электропитания содержит: фильтр питания, автономный инвертор напряжения с 
трансформаторным выходом, распределительное устройство системы собственных 
нужд и распределительное устройство низковольтных потребителей.

Данный состав системы достаточен для решения обычных транспортных задач, 
однако незапланированная стоянка подвижной установки недопустима, поэтому во-
прос рекуперации электрической энергии со стороны ЭВ является актуальным.
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Здесь уместно заметить, что введение новых функциональных узлов, блоков, 
устройств, приборов, подсистем и систем в состав оборудования СЭВ затруднено в 
связи с ограничением полезного объёма, поэтому рекуперация напряжения или мощ-
ности может быть реализована с условием максимального задействования приборов 
и устройств штатной системы.

Из известных элементов системы электропитания, рекуперация затронет акку-
муляторную батарею (увеличится число циклов), автономный инвертор напряжения 
(изменится коэффициент трансформации первичной обмотки), высоковольтные вы-
ключатели (увеличивается их число) и устройства контроля напряжения, т.е. способ 
может быть технически реализован при незначительной доработке известных эле-
ментов СЭВ.
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The article presents a method for improving the survivability of a mobile railway installation, 
based on the use of electric energy recovery.
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