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СЕКЦИЯ 13. БАЛЛИСТИКА, 
АЭРОДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ И УПРАВЛЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКИМИ ПОЛЕТАМИ

ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО КОГНИТИВНО-
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА

В.С. Ковтун  kovtun_v11@mail.ru

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

Для современных сложных технических систем (СТС), к которым относятся автомати-
ческие космические аппараты (АКА), при построении системного анализа используется 
агрегативно-декомпозиционный подход, включающий в себя не только декомпозицию 
объекта управления, но и в качестве обязательной — процедуру синтеза после деком-
позиции [1]. При этом в состав системного анализа включают и формально-математи-
ческий аппарат, предназначенный для разработки и реализации технологий и средств, 
обеспечивающих организацию и проведение комплексного моделирования и исследова-
ния свойств СТС. Такой вид  анализа получил название «обобщённого системного ана-
лиза» [2].  В статье рассматривается построение обобщённого системного анализа 
процесса управления полётом АКА.

Одним из основных факторов, определяющих выполнение программы полёта АКА, 
является ресурсное обеспечение бортовых систем (БС). При этом структурные и 
функциональные внутренние ресурсы БС, построенные на избыточном количестве от-
дельных систем и/или их элементов, а также программном обеспечении структурных 
преобразований, в значительной степени могут пополняться синергетическими ре-
сурсами [3]. Далее будем называть синергетическими ресурсами такой вид ресурсов, 
который формируется в ходе самоорганизации и саморазвития БС, за счет объектив-
но существующих явных и неявных многоместных отношений, описывающих взаимо-
действия между процессами, протекающими в ходе совместного функционирования 
рассматриваемых систем с учетом влияния внешней среды. Для целенаправленного 
поиска и использования синергетических ресурсов требуется проводить специаль-
ное исследование происходящих на борту процессов. Исследование становится воз-
можным только при переходе от системно-кибернетической модели АКА как «чёрного 
ящика» к системно-кибернетической модели, обеспечивающей «прозрачность» АКА 
как «белого ящика»,  для чего требуется высокая точность и сложность анализа про-
текающих на борту процессов [4]. При этом необходимо решить проблему начального 
этапа построения моделей, описывающих в той или иной форме инженерные знания 
экспертов - разработчиков БС и специалистов по управлению полетом. Проблема ре-
шается построением концептуально-сценарных моделей, формируемых исследова-
телями на описательном уровне. Одним из решений проблемы является  построение 
когнитивно структурированной агрегативно-потоковой метамодели («модели моде-
лей») процесса управления полётом АКА, содержащей информацию  о потенциально 
существующих возможностях управления состоянием аппаратов в различных усло-
виях реализации номинальных и аномальных процессов [3]. Создание концептуаль-
ной метамодели позволяет осуществить переход от предметной формализованной 
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модели к следующим этапам моделирования – формально-математическому и ма-
териально-функциональному моделированию, в ходе которых учитываются индиви-
дуальные особенности протекания процессов на борту АКА при управлении его полё-
том. Одновременно решаются задачи преодоления сложности метамодели, включая 
её размерность. 

При построении метамодели используется когнитивно-синергетический*) си-
стемный подход, который заключается в использовании системных знаний экспертов 
для наблюдения, анализа и исследования нелинейных, неявно-эволюционных, вто-
ричных причинно-следственных энергетических, материальных и информационных  
синергетических взаимодействий между процессами, протекающими в материаль-
ных объектах АКА [3].

В соответствии с общим подходом к проблематике проведения системно-кибер-
нетических исследований СТС [4], содержащей четыре фундаментальные проблем-
ные задачи (моделирование-анализ-наблюдение-выбор), в работе показано каким 
образом решается задача построения «обобщённого системного анализа» процесса 
управления полётом АКА, включающая  проведение комплексного моделирования и 
исследования свойств БС. Название «концептуального когнитивно-синергетического 
анализа» обусловлено использованием  концептуального построения и когнитивно-
синергетического системного подхода при разработке метамодели, являющейся ба-
зой для формирования анализа.

Целью построения концептуального когнитивно-синергетического анализа 
является систематизированное и структурированное описание для исследование 
предметной области — сложного процесса управления полётом АКА, - позволяющее 
приобрести понимание её закономерностей, сведения о которых необходимо для 
прогнозирования множества вариантов управления полётом АКА. 

Следующим шагом в проведении системно-кибернетических исследований, по-
сле анализа, является выбор варианта выполнения программы полёта с максималь-
ным ресурсным потенциалом АКА в виде располагаемого полётного времени.

*) когнитивно-синергетический подход —  «познание совместной деятельности»: 
прилагательное «когнитивный» от лат. cognitio знание, познание; «синергетический» 
прилагательное от «синергия» — от греч.   — приставка со значением совместности 
и  — «деятельность».
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CONSTRUCTION OF A CONCEPTUAL COGNITIVE-SYNERGETIC SYSTEM 
ANALYSIS OF THE AUTOMATIC SPACECRAFT FLIGHT CONTROL 
PROCESS

V.S. Kovtun  kovtun_v11@mail.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia 

For modern complex technical systems (CTS), which include automatic spacecraft (AS), an 
aggregate-decomposition approach is used in the construction of system analysis, which 
includes not only the decomposition of the control object, but also, as a mandatory procedure, 
the synthesis after decomposition [1]. At the same time, the system analysis also includes 
a formal mathematical apparatus designed for the development and implementation of 
technologies and tools that ensure the organization and conduct of complex modeling and 
research of the properties of CTS. This type of analysis is called “generalized system analysis” 
[2].  The article deals with the construction of a generalized system analysis of the AS flight 
control process.

One of the main factors determining the implementation of the AS flight program is 
the resource support of on-board systems (OS). At the same time, the structural and 
functional internal resources of the OS, built on an excessive number of individual systems 
and / or their elements, as well as software for structural transformations, can largely be 
replenished with synergistic resources [3]. Further, we will call synergetic resources such 
a type of resources that is formed in the course of self-organization and self-development 
of the OS, due to objectively existing explicit and implicit multi-place relations that 
describe the interaction between the processes occurring during the joint functioning 
of the systems under consideration, taking into account the influence of the external 
environment. For the purposeful search and use of synergistic resources, it is necessary 
to conduct a special study of the processes occurring on board. Research becomes 
possible only in the transition from the system-cybernetic model of AS as a “black box “to 
the system-cybernetic model that provides” transparency “of AS as a” white box”, which 
requires high accuracy and complexity of analysis of processes occurring on board [4]. At 
the same time, it is necessary to solve the problem of the initial stage of building models 
that describe in one form or another the engineering knowledge of OS development 
experts and flight control specialists. The problem is solved by constructing a conceptual 
and scenario models generated by researchers at the descriptive level. One solution 
to the problem is to build structured cognitive aggregate-flow metamodel (“model of 
models”) process flight control AS that contains information about potentially available 
opportunities of the state management apparatus in various conditions of realization of 
nominal and anomalous processes [3]. The creation of a conceptual metamodel makes 
it possible to make a transition from the subject formalized model to the next stages 
of modeling-formal-mathematical and material-functional modeling, during which 
individual features of the processes on board the aircraft are taken into account when 
controlling its flight. At the same time, the problems of overcoming the complexity of the 
metamodel, including its dimension, are solved. 

When constructing the metamodel, a cognitive-synergetic*) system approach is 
used, which consists in using the system knowledge of experts to observe, analyze and 
study nonlinear, implicit-evolutionary, secondary cause-and-effect energy, material 
and information synergetic interactions between processes occurring in AS material  
objects [3].

In accordance with the General approach to conducting a system-cybernetic studies, 
CTS [4], containing four fundamental challenges (modeling–analysis–observation–
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selection), it is shown how the problem of building “generalized system analysis” the 
process of flight control AS, including conducting comprehensive simulations and study 
the properties of OS. The name “conceptual cognitive-synergetic analysis” is due to 
the use of conceptual construction and cognitive-synergetic system approach in the 
development of the metamodel, which is the basis for the formation of the analysis.

In order to build a conceptual cognitive-synergetic analysis is a systematic and 
structured description of the study subject area is a complex process flight control AS,- 
ability to acquire understanding of the patterns, data on which you want to predict a 
variety of flight control AS. 

The next step in conducting system-cybernetic research, after analysis, is to choose 
the option of performing the flight program with the maximum resource potential of the 
AS in the form of available flight time.

* ) cognitive-synergetic approach – “cognition of joint activity”: adjective “cognitive” 
from Latin cognitio knowledge, cognition; “synergetic” adjective from “synergy” - from 
Greek.   – is a prefix with the meaning of compatibility and  – “activity”.
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В этой работе будет исследовано поведение системы обеспечения теплового режима 
на одном из крупных космических аппаратов.

С использованием таких методов, как PCA, шумоподавляющий автокодировщик, слу-
чайный лес и реккурентная нейронная сеть с LSTM нейронами, мы построим модель 
нормальной работы системы на основе исторической информации, после чего вы-
делим аномальное поведение по разладке измеренного сигнала с сигналом, восста-
новленным на основе этой модели.
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С ростом сложности космических аппаратов широко распространенные методы 
контроля пороговых значений перестают справляться с задачами выявления и пред-
упреждения о приближающейся нештатной ситуации. Поэтому в настоящее время 
для этого широко используется  экспертный анализ, однако высокая стоимость спе-
циалиста не позволяет осуществлять полный контроль состояния КА, в связи с чем 
растет потребность автоматизации и интеллектуализации процесса анализа теле-
метрической информации (ТМИ) [1].

Поиск аномалий, т. е. состояний и ситуаций, нехарактерных для нормальной 
работы системы, важен для анализа технического состояния КА, поскольку они за-
частую предшествуют отказам или другим нештатным ситуациям. Таким образом, 
алгоритмы обнаружения аномалий могут значительно снизить нагрузку на опера-
тора, а также способствуют раннему обнаружению отказов, отсеивая информацию, 
соответствующую нормальной, штатной работе КА или его систем.

В этой работе рассматривается поведение системы обеспечения теплового ре-
жима (СОТР) крупного спутника на примере анализа нескольких ее отказов с целью 
обнаружения предшествующих им аномалий. Для этого будут использованы раз-
личные методы построения модели состояния и работы системы. В первой части ра-
боты мы построим модель нормальных состояний системы с использованием мето-
да главных компонент (линейная модель) и шумоподавляющего автокодировщика 
[2] (нелинейная модель), сравним их возможности по восстановлению нормальных 
состояний и способности к обнаружению аномальных состояний.

Во второй части на основе данных о штатной работе системы мы построим мо-
дели эволюции состояния с использованием реккурентной нейронной сети с LSTM 
нейронами [3], а также случайного леса и проанализируем их качество. Затем эти 
модели будут применены для обнаружения аномалий в работе СОТР на основе раз-
ладки измеренного и предсказанного сигнала.

В результате мы произведём сравнительный анализ упомянутых алгоритмов 
в задаче обнаружения аномалий на примере СОТР КА. Мы увидим, что при помощи 
реккурентной нейронной сети возможно корректно предсказывать работу исследу-
емой системы на час вперед.

В завершение мы дадим некоторые практические рекомендации по составле-
нию корпусов данных для успешного применения методов интеллектуального ана-
лиза ТМИ.
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In this work we will explore thermal control subsystem on a large spacecraft. Using such 
methods as PCA, denoising autoencoder, random forest and LSTM RNN, we will build normal 
system behaviour model and detect the anomalies using the discrepancy between measured 
and reconstructed behaviour.

Growing spacecraft complexity makes thresholding methods inefficient in anomaly 
detection and fault prediction problems. Currently manual parameter monitoring is 
widely used for this, but expert cost makes it impossible to perform complete control of 
spacecraft state. Thus, the need for intelligent telemetry control becomes increasingly 
important these days [1].

Anomalies in a broad sense can be defined as surprising or unexpected events or 
behaviours of a given system. Their detection is relevant because they often precede 
faults and thus require attention. These techniques can lower safety engineer loads and 
ultimately  promote early fault detection.

In this work we will investigate thermal control subsystem of a large spacecraft by 
analyzing several emergency shutdowns in order to find anomaly leading to the shutdown.

Using Principal Component Analysis and Denoising Autoencoderнент [2] we will build 
normal system state model and will analyze its performance for anomaly detection tasks.

In the second part of this work we will build a predictive model using LSTM RNN [3], 
as well as Random Forest, and analyze their predictive capabilities. These models will be 
used for anomaly detection based on divergence between expected and measured sensor 
readings.

As a result, we will make a comparative analysis of the algorithtms for anomaly 
detection tasks. We will see that LSTM RNN is able to successfully make one hour prediction.

In the end we will give some practical examples in building datasets for anomaly 
detection problems in order to successfully train and employ machine learning analysis.
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ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

Одним из направлений расширения деятельности пилотируемой космонавтики являет-
ся построение Лунной базы в приполярных областях. Для обеспечения посадки на полю-
сы Луны предполагается переход космического корабля на полярную орбиту. В статье 
рассмотрен способ безопасного возвращения экипажа на Землю в случае нештатной си-
туации, связанной с невыполнением тормозного импульса для перехода на окололунную 
орбиту.

Приоритетом в Лунной программе является построение базы в приполярных обла-
стях из-за возможного наличия льда на полюсах. Без подробного рассмотрения воз-
можных нештатных ситуаций и их парирования для безопасного возвращения экипа-
жа к Земле пилотируемая миссия не может быть реализована. 

В работе рассматривается нештатная ситуация (НШС), связанная со срывом вы-
полнения тормозного импульса в окрестности Луны для перехода на полярную кру-
говую окололунную орбиту. В качестве примера парирования рассматриваемой НШС 
можно считать полет космического корабля (КК) «Аполлон-8». 

21 декабря 1968 г. американский корабль «Апполон-8» впервые в истории челове-
чества ушел от Земли к Луне. Параметры траектории КК «Апполон-8» выбирались ис-
ходя из условия свободного возвращения, обеспечивающего в случае невыполнения 
тормозного импульса для перехода на окололунную орбиту безопасное возвращение 
экипажа на Землю после облета Луны. Использование траекторий свободного возвра-
щения в случае НШС при срыве тормозного импульса предусматривались так же при 
стартах «Апполон-10», «Апполон-11», «Апполон-12» [1]. 

Особенностью такого способа парирования НШС является его применимость 
только для траекторий, имеющих небольшое наклонение относительно экватора 
Луны. Так, в случае полета КК «Апполон-8» наклонение орбиты к плоскости экватора 
Луны составляло около 12°. Необходимость в малом наклонении определяется тем, 
что возврат КК к Земле осуществляется через узкое окно на грависфере, расположен-
ное в приэкваториальной относительно Луны области. Это, в свою очередь, опреде-
ляет необходимость входа в грависферу Луны также с минимальным наклонением 
относительно лунного экватора [2].

Начиная с Аполлон-13, миссии к Луне осуществлялись по гибридной траектории, 
и в случае НШС, связанной с невыполнением тормозного импульса в периселении ор-
биты прилета, космический корабль возвращался к Земле, но с промахом в 80 тыс. км. 
Для посадки экипажа на Землю необходимо было использовать энергетику Лунного 
корабля, осуществляя дополнительные коррекции для перехода на траекторию сво-
бодного возврата. Зато гибридная траектория позволяла легко сформировать орби-
ту вокруг Луны, которая проходила над необходимым районом посадки (кратер Фра 
Мауро), что, в свою очередь, увеличивает наклонение относительно лунного экватора 
в сравнении с траекториями свободного возврата [1]. Однако использование гибрид-
ных траекторий, как и траекторий свободного возвращения для полета на полярные 
окололунные орбиты, нецелесообразно. Невозможно реализовать наклонение у Луны 
90°, а изменение наклонения орбиты прилета требует больших затрат характеристи-
ческой скорости. 
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При полете на полярные окололунные орбиты в случае невыполнения тормоз-
ного импульса дальнейшая траектория КК становится перпендикулярна плоскости 
Земля—Луна (гиперболическая орбита), что исключает возможность возвращения к 
Земле.

Предлагается способ возвращения экипажа на Землю в случае НШС, связанной 
с невыполнением тормозного импульса для перехода на круговую окололунную ор-
биту. Полет к Луне осуществляет орбитальный блок в составе межорбитального бук-
сира и пилотируемого транспортного корабля (ПТК). В районе периселения орбиты 
прилета межорбитальный блок должен выполнить тормозной импульс для формиро-
вания круговой полярной окололунной орбиты. В случае невключения двигательной 
установки межорбитальный буксир отделяется и ПТК за счет собственной энергетики 
осуществляет возврат экипажа на Землю. Предполагается, что ПТК осуществляет тор-
мозной импульс V1 через небольшой промежуток времени после отделения межор-
битального буксира в окрестности периселения с целью перехода на промежуточную 
высокоэллиптическую окололунную орбиту. Находясь на этой орбите, КК в течение 
примерно 4 суток ожидает появления возможности для возвращения к Земле. При 
этом выполнение отлетного импульса V2 осуществляется за счет энергетических воз-
можностей самого корабля после прохождения апоселения промежуточной орбиты 
[3].

Разработанный метод позволяет парировать нештатную ситуацию, связанную со 
срывом выполнения тормозного импульса в окрестности Луны, при реализации по-
летов пилотируемого транспортного корабля на полярные окололунные орбиты, при 
этом суммарные затраты топлива ПТК на проведение всех необходимых маневров не 
превышают рабочих запасов корабля, определяемых из бюджета заправки.
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ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»

Существующие схемы сближения российских космических кораблей на некоторых участ-
ках полёта не адаптированы к нештатным ситуациям, связанным с отказом автома-
тической системы сближения, при возникновении которых, как правило, необходима 
организация повторного сближения со стыковкой не ранее чем через сутки. В работе 
предлагается быстрая схема сближения, позволяющая экипажу завершить стыковку  
в ручном режиме по номинальной циклограмме.

Сближение российских космических кораблей (КК) с Международной космической 
станцией (МКС) на заключительном этапе проходит в автоматическом режиме с ис-
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пользованием радиосистемы «Курс», алгоритм которой полностью автоматизирован 
и не предполагает участия экипажа в расчетах и отработке коррекций. При возник-
новении нештатной ситуации (НШС), связанной, например, с отказом системы «Курс», 
экипаж может довести сближение до стыковки в ручном режиме лишь на ближнем 
участке с дальности менее одного километра. Однако на дальнем участке сближение в 
ручном режиме осложняется тем, что бортовой алгоритм системы управления движе-
нием формирует свободные траектории, которые не обеспечивают экипажу удобное 
управление кораблём. Как правило, при возникновении НШС на этом участке требует-
ся организация повторного сближения с переносом стыковки на следующие сутки, а 
при быстрых схемах повторная стыковка может быть запланирована лишь через двое 
суток ввиду необходимости адаптации экипажа к невесомости. Этот факт подавляет 
эффективность быстрых схем и сдерживает их внедрение в практику пилотируемых 
полётов.

Благодаря разработанной двухвитковой схеме сближения появилась возмож-
ность доставлять экипажи на МКС за 3 часа [1], и следующим шагом в развитии бы-
стрых схем должно быть безусловное завершение стыковки без изменения плана 
полёта КК, в том числе при возникновении НШС на автономном участке. Парирова-
ние таких НШС в оперативном порядке требует перехода на режимы ручного управ-
ления, для которых, как правило, необходимо создание специальных траекторий, со-
гласованных с условиями наблюдения цели. Например, при полёте КК «Союз Т-13» к 
орбитальной станции (ОС) «Салют-7» на начальном этапе стояла задача вывести КК 
так, чтобы экипаж увидел цель в момент выхода её из тени. Это позволило космо-
навтам по визуальным наблюдениям станции ввести поправки в бортовую вычис-
лительную машину и сократить рассогласование с целью в точке прицеливания [2]. 
Другим примером реализации ручных методов является отработка баллистического 
прецизионного сближения (БПС) с телеоператорным режимом управления (ТОРУ) на 
ОС «Мир». В рамках БПС предполагалось выведение корабля в окрестность станции на 
относительную дальность около 5 км в момент выхода из тени, после чего космонавт 
на станции доводил сближение до стыковки в ТОРУ. Однако после столкновения кора-
бля «Прогресс-М34» с модулем «Спектр» в ходе летной отработки этой схемы [3] руч-
ные режимы больше не отрабатывались. Позже была разработана методика ручного 
коэллиптического сближения (РКС), предполагавшая выведение корабля на орбиту, 
коэллиптическую орбите станции с разницей высот  800 м, которая обеспечивала 
равномерное сближение с целью со скоростью 1,4 м/с. При входе в поле зрения теле-
камеры станции оператор ТОРУ переводил корабль в облёт и выполнял стыковку. Этот 
метод был успешно отработан на моделирующем стенде, однако в реальном полёте 
реализован не был.

В описанных случаях специальные траектории, обеспечивающие экипажу удоб-
ное управление кораблём, создавались заранее, а используемый в настоящее время 
бортовой алгоритм системы управления движением КК, как уже было сказано, реа-
лизует свободные траектории. Чтобы обеспечить экипажу возможность завершения 
сближения в ручном режиме без переноса стыковки, требуется глубокое изменение 
принципов автономного участка и создание наиболее простой процедуры вычисле-
ния импульсов сближения. 

Из практики космических полетов Gemini, Apollo и ATV известен метод подхода к 
цели с коэллиптической орбиты, который обеспечивает равномерное сближение с це-
лью и удобное управление КК в ручном режиме. В работе предлагается быстрая схе-
ма с выведением КК на промежуточную орбиту, коэллиптическую орбите цели. Такой 
подход обеспечивает удобство выполнения импульса перехода к цели вручную, так 
как точка его приложения находится на пересечении так называемой линии Гомана, 
когда цель наблюдается под углом 23° над местным горизонтом, и при этом импульс 
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выполняется вдоль вектора скорости КК. Величина импульса зависит лишь от разницы 
высот коэллиптических орбит ∆H и определяется по формуле оптимального гоманов-
ского перехода. Через полвитка после исполнения импульса перехода КК оказывается 
в окрестности цели и выполняет торможение относительной скорости.

За счет выбора разницы высот коэллиптических орбит можно обеспечить малые 
прицельные скорости, что существенно повышает безопасность стыковки. Переход 
к цели с коэллиптической орбиты использовался при сближении взлетного модуля 
лунного корабля «Eagle» с командным модулем корабля «Apollo-11» на окололунной 
орбите [4].

Таким образом, использование такой, с организацией коэллиптического сбли-
жения на автономном участке позволит экипажу при возникновении НШС завершить 
стыковку в ручном режиме без увеличения длительности полета до стыковки, а в пер-
спективе даст возможность сократить длительность сближения до одного витка. 
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ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ УНИФИКАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ 
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А.Ю. Кутоманов   kutomanov@mcc.rsa.ru 
А.А. Иванов 
В.В. Котеля

АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»

В настоящее время вектор развития освоения околоземного космического простран-
ства существенно изменился, если в прошлом десятилетии упор делался на создание 
практически уникальных КА, то сейчас самая большая из функционирующих орбиталь-
ных группировок насчитывает 953 КА. Такие темпы наращивания освоения околозем-
ного космического пространства привели к необходимости пересмотра существующих 
подходов к управлению космическими полетами. 

Опыт управления пилотируемыми и автоматическими КА различного целевого на-
значения из ЦУП АО «ЦНИИмаш» показал, что существующие подходы к управлению 
полетами, предполагающие создание под каждый новый КА или группировку одно-
типных КА своего НКУ, включающего уникальный, вновь разрабатываемый ЦУП, могут 
быть эффективными при сильно ограниченном составе управляемых КА [1]. В случае 
увеличения как количества КА, так и разнообразия решаемых целевых задач, такой 
подход приводит к нерациональному использованию вычислительных и людских ре-
сурсов, так как новый ЦУП — это отдельное изделие, требующее ресурсов на разра-
ботку, эксплуатацию и применение по целевому назначению.  
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С целью повышения эффективности управления КА различного назначения за 
счет создания унифицированных средств, интегрированных в единую информацион-
но-вычислительную инфраструктуру в рамках Федеральной космической программы 
2016–2025 для обеспечения управления постоянно расширяющейся орбитальной 
группировкой Госкорпорации «Роскосмос» создается изделие «Базовый ЦУП Роскос-
моса» (далее базовый ЦУП). Базовый ЦУП будет являться важнейшим государствен-
ным элементом управления КА, обеспечивающим комплексное управление полетами 
космических аппаратов разных классов: пилотируемых комплексов, автоматических 
КА НСЭН, перспективных КА для полетов к Луне, Марсу, планетам и телам Солнечной 
системы. После окончания первого этапа работ в 2022 г. базовый ЦУП сможет обеспе-
чивать управление до 45 КА различного целевого назначения. В перспективе базовый 
ЦУП должен стать основой российской системы управления космическим движением 
[2], основная цель которой - выработка рекомендаций по управлению полетом орби-
тальной группировки Госкорпорации «Роскосмос», начиная с этапа проектирования КА 
и заканчивая их утилизацией, с учетом безусловного выполнения целевой задачи в 
условиях обязательного выполнения международных обязательств по долгосрочной 
устойчивости космической деятельности. 

К настоящему времени базовый ЦУП состоит из четрырех комплексов: комплек-
са базовых средств для обеспечения управления полетами КА (БС ОУП), комплекса 
базовых средств обеспечения целевого применения КА (БС ОЦП), комплекса базовых 
средств для информационного обеспечения полетов КА (БС ИОП) и комплекса дата-
центра.

Комплекс БС ОУП представляет основу для создания специального математиче-
ского обеспечения управления полетом конкретного КА или ОГ, в нем реализованы 
базовые средства БНО, ТМО, КПО, а также средства оперативного обеспечения рабо-
ты ЦУП, отвечающие за интеллектуальное планирование ресурсов базового ЦУП при 
управлении ОГ КА различного целевого назначения, а также контроль состояния орби-
тальной группировки и предотвращение нештатных ситуаций, возникающих на тех-
нических средствах базового ЦУП. Комплекс БС ОЦП решает задачи информационного 
взаимодействия ЦУП КА с внешними абонентами, в части обмена целевой информа-
цией, а также задачи долговременного хранения целевой информации. Комплекс БС 
ИОП предназначен для обеспечения единых правил и форматов предоставления ин-
формационной инфраструктуры базового ЦУП (средства связи, отображения, пере-
дачи данных и т. д.). Комплекс дата-центра — объединяет все функционирующие ком-
плексы базового ЦУП в единую IT-инфраструктуру. 

Сейчас на основе базового ЦУП уже создаются ЦУП КА «Луна-Глоб» и «Луч 5-ВМ», 
среди перспективных проектов ближайшего времени планируется создание ЦУП пи-
лотируемой транспортной системы, ЦУП КА «Канопус -ВО», «Аист-2Т», «Луна-Ресурс» и 
других перспективных КА Госкорпорации «Роскосмос».

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для обеспечения 
управления постоянно расширяющейся ОГ КА Госкорпорации «Роскосмос» в услови-
ях ресурсных ограничений необходимо решить задачу максимальной унификации 
средств управления с их интеграцией в единую IT-инфраструктуру. Решения, которые 
были использованы при создании базового ЦУП, позволяют не только обеспечивать 
оптимальное использование вычислительных ресурсов в процессе эксплуатации КА, 
но и создают основу для создания новых секторов управления, требующих минималь-
ных доработок для управления конкретным типом КА.  
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Nowadays, the vector of development of the development of near-Earth space has changed 
significantly, if in the past decade the attention was placed on the creation of almost unique 
spacecraft, now the largest of the functioning orbital groups has 953 spacecraft. Such a 
rapid increase in the development of near-Earth space has led to the need to review existing 
approaches to space flight management.

О ПРИНЦИПАХ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
НАВИГАЦИОННО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ

А.Е. Тюлин 
А.В. Круглов 
В.В. Бетанов   contact@spacecorp.ru

АО «Российские космические системы»

Понятие «технология» в первую очередь ассоциируется с областью технических зна-
ний, но в то же время затрагивает и науку с ее подходами и методами, и экономику, и 
политику, и многие другие сферы деятельности человека.

Технология (от др.-греч.  — искусство, мастерство, умение;  — «слово», 
«мысль», «смысл», «понятие») – совокупность методов и инструментов для достиже-
ния желаемого результата; в широком смысле – применение научного знания для 
решения практических задач. Технология включает в себя способы работы, режим и 
последовательность действий.

В работе исследуются основные принципы создания и применения космических 
технологий (в том числе навигационно-баллистических), а именно: системность, ком-
плексность, оптимальность (рациональность), устойчивость, перспективность, опера-
тивность.

Создание технологий (прежде всего, ключевых) является одной из главных функ-
ций целевой разработки современных перспективных систем и комплексов, в том 
числе для реализации крупных космических программ страны. Поэтому разработка 
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космических технологий должна вестись в соответствии с принципом системности [1, 
2].

Системный подход к созданию и эксплуатации технологий требует проведения 
системного анализа всего процесса (или его существенной части) разработки и созда-
ния. Для чего сначала необходимо выявить, уточнить и уяснить цели и задачи, которые 
необходимо достигнуть и решить в процессе создания рассматриваемого объекта. За-
тем следует разработать комплекс мероприятий, правила выбора способов действий, 
направленных на достижение целей и решение поставленных задач. При этом должно 
предусматриваться рассмотрение вопросов, связанных с распределением и исполь-
зованием материальных, временных, финансовых и людских ресурсов на создание и 
эксплуатацию конкретных технологий или их элементов.

К числу важнейших принципов разработки современных технологий можно от-
нести принцип комплексности, реализация которого обеспечивает разработку ком-
плексных планов проведения и технико-экономического обеспечения их исследо-
вания, моделирования на начальном этапе, разработки, испытаний, их согласование  
с общими планами создания технической системы.

В основу планирования создания любого организационно-технического меро-
приятия, как правило, закладывается принцип оптимальности (при определенных 
обстоятельствах – рациональности). Применительно к созданию технологий это оз-
начает выбор показателей и критериев эффективности разработки и использования 
создаваемой технологии и в соответствии с этим поиск инструмента создания его с 
учетом конкретных целей, условий, ограничений, применяемых методик и априорных 
сведений об объекте разработки. Оптимизация разработки новых и (или) применения 
уже используемых технологий в сочетании с выполнением требований нормативно-
технической документации, регламентирующей порядок разработки, способствует 
обеспечению единства создаваемых объектов.

Одним из важнейших рассматриваемых принципов служит аспект устойчивости, 
так как разрабатываемая технология, как правило, применяется в конкретных преде-
лах области использования. Вместе с тем отклонения входных параметров «заготов-
ки» в известных пределах не должно приводить к катастрофическим результатам на 
выходе процесса создания и (или) использования.  При этом можно говорить о кор-
ректности разработанной технологии.

Применяемые технологии должны быть и перспективными, и оперативными. 
Перспективные технологии позволяют реализовать преимущества системного под-
хода к созданию систем и комплексов путем наилучшей увязки всего многообразия 
технологических операций с главными целями создания объекта. К числу важнейших 
задач перспективной разработки технологий относится разработка комплексных 
элементов проведения, технико-экономического обеспечения и финансирования 
разработки, их согласование с общими планами создания системы. Оперативность 
технологий должна обеспечить не только временную составляющую процесса раз-
работки и ее применения, но также конкретизацию и детализацию перспективного 
использования и ее уточнение на основе анализа хода испытаний и предварительной 
эксплуатации.

В настоящее время ключевые технологии  — это сложный комплекс знаний  
ноу-хау, полученных при проведении дорогостоящих исследований [1–3]. В докладе 
исследуется вариант общей классификации технологий и изучаются важные их при-
меры из навигационно-баллистической обеспечения (НБО) управления космическими 
аппаратами (КА). В частности, используется адаптация понятий «технологическая опе-
рация», «технологический цикл» и «технологический процесс» НБО и их исследование 
с помощью ленточных графиков в общей схеме управления КА. 
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The concept of “technology” is primarily associated with the field of technical knowledge, but at 
the same time it also affects science with its approaches and methods, economics, politics, and 
many other areas of human activity.

Technology (from other-Greek.  – art, skill;  – “word”, “thought”, “meaning”, 
“concept») – a set of methods and tools to achieve the desired result; in a broad sense-the 
application of scientific knowledge to solve practical problems. The technology includes 
the methods of operation, its mode and sequence of actions.

The paper examines the basic principles of the creation and application of space 
technologies (including navigation and ballistic), namely: consistency, complexity, 
optimality( rationality), stability, prospects, efficiency.

The creation of technologies (primarily key ones) is one of the main functions of the 
targeted development of modern advanced systems and complexes, including for the 
implementation of major space programs of the country. Therefore, the development of 
space technologies should be carried out in accordance with the principle of consistency 
[1, 2].

A systematic approach to the creation and operation of technologies requires 
a systematic analysis of the entire process (or a significant part of it) of development 
and creation. To do this, you first need to identify, clarify and understand the goals and 
objectives that need to be achieved and solved in the process of creating the object in 
question. Then you should develop a set of measures, rules for choosing ways of action 
aimed at achieving the goals and solving the tasks set. This should include consideration 
of issues related to the allocation and use of material, time, financial and human resources 
for the creation and operation of specific technologies or their elements.

The most important principles of the development of modern technologies include 
the principle of complexity, the implementation of which ensures the development of 
comprehensive plans for conducting and providing technical and economic support for 
their research, modeling at the initial stage, development, testing, and their coordination 
with the general plans for creating a technical system.
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The basis for planning the creation of any organizational and technical event, as a 
rule, is based on the principle of optimality (under certain circumstances – rationality). 
In relation to the creation of technologies, this means the selection of indicators and 
criteria for the effectiveness of the development and use of the created technology 
and, accordingly, the search for a tool for creating it, taking into account specific goals, 
conditions, restrictions, applied methods and a priori information about the object of 
development. Optimization of the development of new and (or) application of already used 
technologies in combination with compliance with the requirements of the regulatory and 
technical documentation regulating the development procedure contributes to ensuring 
the unity of the created objects.

One of the most important principles under consideration is the sustainability 
aspect, since the technology being developed is usually applied within the specific limits 
of the area of use. At the same time, deviations of the input parameters of the “blank” 
within known limits should not lead to disastrous results at the output of the creation and 
(or) use process. At the same time, we can talk about the correctness of the developed 
technology.

The technologies used must be both promising and operational. Promising 
technologies allow us to realize the advantages of a systematic approach to the creation 
of systems and complexes by best linking the entire variety of technological operations 
with the main goals of creating an object. Among the most important tasks of advanced 
technology development is the development of complex elements of the implementation, 
technical and economic support and financing of development, their coordination with 
the general plans for the creation of the system. The efficiency of technologies should 
ensure not only the time component of the development process and its application, but 
also the specification and detail of the prospective use and its refinement based on the 
analysis of the test progress and pre-operation.

Currently, key technologies are a complex set of knowledge know-how obtained 
during expensive research [1-3]. The report examines a variant of the general classification 
of technologies and examines their important examples from the navigation and ballistic 
support (NBO) of spacecraft control (SC). In particular, we use the adaptation of the 
concepts of technological operation, technological cycle and technological process of 
NBO and their study using tape graphs in the general control scheme of the spacecraft.
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В статье проанализированы основные свойства наиболее распространённых вейвлет-
функций, используемых в настоящий момент в решении практических задач анализа 
данных. Определены критерии выбора вейвлет-базиса для вейвлет-преобразования 
(ВЛП) исследуемых телеметрических параметров (ТМП) бортовых систем космических 
аппаратов (КА). Предложено решение задачи выбора анализирующего вейвлета для об-
наружения характерных локальных особенностей анализируемых сигналов. 

ВЛП как инструмент анализа данных является перспективным методом исследования 
значений ТМП бортовых систем КА. Разрабатываемые алгоритмы методики анали-
за телеметрической информации (ТМИ) позволяют исследовать процесс изменения 
значений ТМП, выявляя характерные аномалии, предвестники нештатных ситуаций, 
до момента их фиксации «пороговыми» алгоритмами. Для успешного выполнения 
вейвлет-анализа телеметрических данных КА с целью обнаружения локальных осо-
бенностей анализируемых сигналов ставится задача выбора анализирующей вейв-
лет-функции. Выбор вейвлета состоит в определении основных его параметров, влия-
ющих на результат математического преобразования. 

На сегодняшний день одним из основных направлений исследования в области 
ВЛП является разработка количественных параметров и критериев для вейвлет-функ-
ций, позволяющих более строго подходить к их выбору при решении задач спектраль-
ного анализа данных. Выбор анализирующего вейвлета определяется тем, какую 
информацию необходимо извлечь из исследуемого сигнала. Каждый вейвлет имеет 
характерные особенности как во временном, так и в частотном пространстве, поэто-
му с помощью разных вейвлетов можно полнее выявить и подчеркнуть те или иные 
свойства анализируемого ТМП. Определение анализирующей вейвлет-функции для 
создания базиса ВЛП является одной из задач, правильность решения которой влия-
ет на успешность использования вейвлет-анализа для выявления аномалий в работе 
бортовых систем КА [1].

Критерий отбора необходимого вейвлет-базиса определяется из наличия апри-
орных сведений о входном сигнале. С учётом характерных свойств различных вейв-
летов можно выявлять в анализируемых сигналах различные особенности, которые 
незаметны на графиках сигналов, особенно в присутствии шумов [2]. Выбор подходя-
щего вейвлета целиком зависит от поставленной задачи и типа идентифицируемого 
сигнала. Необходимо опираться на то, чтобы вейвлет принадлежал такому же классу 
функций, что и сам исследуемый сигнал, и обладал схожими частотно-временными 
характеристиками. 

Теория вейвлет-анализа также допускает конструирование вейвлетов непосред-
ственно под ту локальную особенность в сигнале, которая подлежит выделению или 
обнаружению (если ее форма априорно известна) или по характерному фрагменту 
сигнала (если неизвестна). В работе проанализированы основные аспекты и подходы 
к решению задачи выбора типа вейвлет-функции как инструмента ВЛП и сформули-
рованы критерии подбора вейвлетов для их применения в анализе ТМИ КА при управ-
лении полетом. 
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Исходя из анализа литературы, можно сделать вывод, что для решения задач 
анализа инженерных данных с помощью вейвлет-преобразования чаще всего на 
практике ограничиваются использованием «стандартных» вейвлетов.

В качестве критериев отбора вейвлета для анализа конкретных ТМП выступают 
основные свойства вейвлета. Алгоритм выбора анализирующей вейвлет-функции со-
стоит в определении типа материнского вейвлета и определении значения масштаба, 
при котором будет выполнено вычисление вейвлет-коэффициентов. Критерий отбора 
необходимого вейвлет базиса определяется из наличия априорных сведений о вход-
ном сигнале. 

В случае необходимости существует возможность сконструировать вейвлет-
функцию по характерной области анализируемого сигнала с целью уточнения резуль-
татов вейвлет-преобразования.
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The paper shows the method of selecting the wavelet functions for creating the basis of wavelet 
transform (WT). The criteria for choosing the wavelet basis for WT of the studied telemetry data 
(TD) of onboard satellite systems (SS) are determined. A solution to the problem of choosing an 
analyzing wavelet for detecting characteristic local features of the analyzed signals is proposed.

WT as a data analysis tool is a promising method for studying the values of the TD of the 
satellite onboard systems. The developed algorithms for the analysis of TD allow us to 
study the process of changing the values of TD and to identify characteristic anomalies, 
harbingers of abnormal situations until they are fixed by “threshold” algorithms. To 
successfully perform a wavelet analysis of the satellite telemetry data in order to detect 
local features of the analyzed signals, the task of selecting the analyzing wavelet function 
is set. The choice of a wavelet consists in determining its main parameters that affect the 
result of the mathematical transformation.

To date, one of the main areas of research in the field of WT is the development 
of quantitative parameters and criteria for wavelet functions that allow a more rigorous 
approach to their choice when solving problems of spectral data analysis. The choice of 
the analyzing wavelet is determined by what information needs to be extracted from the 
signal under study. Each wavelet has its own characteristics, both in time and frequency 
space, so with the help of different wavelets, it is possible to more fully identify and 
emphasize certain properties of the analyzed TD. Determining the analyzing wavelet 
function for creating the WT basis is one of the problems, the correctness of which affects 
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the success of using wavelet analysis to detect anomalies in the operation of onboard 
satellite systems [1].

The criterion for selecting the necessary wavelet basis is determined from 
the presence of a priori information about the input signal. Taking into account the 
characteristic properties of different wavelets, it is possible to identify various features 
in the analyzed signals that are invisible on the signal graphs, especially in the presence 
of noise [2]. The choice of a suitable wavelet depends entirely on the task at hand and 
the type of signal being identified. It is necessary to rely on the fact that the wavelet 
belongs to the same class of functions as the signal under study itself, and has similar 
time-frequency characteristics.

The theory of wavelet analysis also allows to design the wavelet directly for the local 
sought-for anomaly (if its form is a priori known) or for a characteristic fragment of the 
signal (if not known). The paper analyzes the main aspects and approaches to solving the 
problem of choosing the type of the wavelet function as a WT tool and formulates the 
criteria for selecting wavelets for their application in the analysis of the satellite TD in its 
flight control.

The main properties of the wavelet serve as the criteria for selecting a wavelet for 
the analysis of specific TD. The algorithm for selecting the analyzing wavelet function 
consists in determining the type of the parent wavelet and determining the value of the 
scale at which the calculation of the wavelet coefficients will be performed. The criterion 
for selecting the necessary wavelet basis is determined from the presence of a priori 
information about the input signal.

If necessary, it is possible to construct a wavelet function based on the characteristic 
region of the analyzed signal in order to refine the results of the wavelet transform.
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Рассматривается развитие методики оценки состояния бортовых систем пилотиру-
емых космических кораблей (БС ПКК) с целью минимизации выдачи ошибочных воздей-
ствий или, наоборот, длительного бездействия по причине ложного представления об 
их состоянии. Проводится анализ ценности информации, на основании которой выдви-
гается гипотеза о состоянии БС ПКК и выдаются управляющие воздействия. Форми-
руются основные критерии, которые нужно учитывать при автоматизации процесса 
предоставления информации для дальнейшей выдачи рекомендаций.
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Устранение субъективизма в оценке состояния бортовых систем пилотируемых кос-
мических кораблей (БС ПКК) — одно из важнейших направлений развития процесса 
управления полетом ПКК. В результате оценки неполной ТМИ или использовании лож-
ной информации о БС ПКК возможна выдача ошибочных управляющих воздействий. 
Использование существующей методики приводит к необходимости затратить боль-
ше времени на получение адекватной оценки состояния БС ПКК, это связано с особен-
ностями получения информации, возможностями её быстрой оценки и др. При управ-
лении космической техникой, особенно пилотируемыми космическими кораблями, 
осуществляется в оперативном режиме и имеет свойство необратимости действий.

Информация, относящаяся к ПКК как к объекту [1], содержится в составляющих 
его характеристиках. Ценность (полезность) информации должна оцениваться по эф-
фекту, который она оказывает на возможность выполнения основных приоритетов 
управления полётом. Первые действия специалистов оперативной группы управле-
ния (ОГУ) при парировании аномалии являются особенно важными и определяют ход 
дальнейших событий. Потребность свести к минимуму последствия, возникающие 
при развитии аномалии в состоянии ПКК, приводит к необходимости автоматизации 
выявления начинающихся неблагоприятных процессов в состоянии ПКК. 

Существующий сегодня метод оценки состояния ПКА путем сравнения абсолют-
ного значения поступившего параметра с допустимым диапазоном не сложен в авто-
матизации, но не несёт большой ценности, так как допустимые диапазоны велики и 
выход за пределы допустимого диапазона обычно означает появление уже нештат-
ной ситуации. Нештатная ситуация – ситуация, причиной которой является возмож-
ный отказ аппаратуры ПКА, или ситуация, принятая к рассмотрению по опыту эксплуа-
тации ПКА. В то время как постепенное приближение значения параметра к границам 
допустимых диапазонов или взаимное изменение двух обычно независимых параме-
тров, которые характеризуют появление неблагоприятного процесса в состоянии ПКА, 
является начальным анализом и выполняется специалистом ОГУ на основе его опыта 
и знаний.

Актуальной задачей является определение ценности той или иной информации 
[2]. 

Ценной информацией для оценки состояния БС ПКК является:
- информация о предшествующих аномалиях в БС ПКК;
- информация о нештатных ситуациях;
- информация об управляющих воздействиях;
- информация об изменившихся параметрах за некоторый промежуток времени.
Существует два способа передачи ценной информации:
- формирование готовой рекомендации;
- отображение набора информации.
Достоинство первого способа является недостатком второго и наоборот [3]. Ком-

пенсировать их можно совместным применением, но не последовательным (так как 
в этом случае повышается риск затратить избыточное количество времени), а парал-
лельным.

Формирование готовой рекомендации проводится следующим образом: каждая 
рекомендация/заключение R может быть разделена на отдельные составные части  
r1, r2, r3 и т. д. 

 R = j
n  = 1rj . (1)

Основным принципом присвоения порядковых номеров, по которым эти состав-
ные части рекомендации должны предоставляться из баз данных специалисту,  долж-
на быть приоритетность элемента рекомендации. Так, например, при обнаружении 
аномалии на первом месте будут рекомендации по ее устранению и парированию. В 
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случае нескольких рекомендаций с одинаковой приоритетностью порядок присваи-
вается по времени появления в ТМИ параметра, являющегося признаком аномалии.  
В случае, при котором рекомендация, выданная автоматизированной системой  
специалисту ОГУ ранее, конфликтует с последующей, необходимо, при отсутствии в 
этой системе формальных инструкций, выводить подобный конфликт на экран специ-
алисту.

В качестве примера рассмотрим состояние ПКК S1 при выполнении операции v1 
и запланированном выполнении операции v2. Готовая рекомендация/заключение, 
согласно рисунку 2, будет выглядеть следующим образом (формула 2) после оценки 
состояния S0:

 R(SO) = r1 + r2 + r. (2)

Рассматривается развитие методики оценки состояния БС ПКК с целью миними-
зации выдачи ошибочных воздействий или, наоборот, длительного бездействия, по 
причине ложного представления об их состоянии. Проводится анализ ценности инфор-
мации, на основании которой выдвигается гипотеза о состоянии БС ПКК и выдаются 
управляющие воздействия.
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ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА
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Рассмотрены применения методов анализа временных рядов в различных техниче-
ских приложениях. Отмечена возможность использования данных методов для анализа 
телеметрической информации (ТМИ) космического аппарата (КА), осуществляемого 
в процессе контроля состояния КА. Выдвинуты предложения  по применению методов 
анализа временных рядов для контроля состояния КА.

Методы анализа временных рядов к настоящему времени нашли применение в раз-
личных технических приложениях. Например, они используются для диагностики ано-
малий в работе силовой двигательной установки вертолета [1] и для построения про-
гноза потребления электроэнергии в одном из субъектов РФ [2].

Система управления полётом КА представляет собой сложную динамическую 
систему, требующую для своей работы наличия обратной связи [3]. Для обеспече-
ния обратной связи наземный комплекс управления (НКУ) получает ТМИ о состоянии 
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КА. В состав ТМИ входят значения телеметрических параметров (ТМП), получаемых 
в результате работы телеметрической системы КА. В настоящее время наблюдается 
тенденция увеличения количества ТМП, подлежащих контролю. Это приводит к росту 
трудоёмкости процесса контроля состояния КА. Для упрощения данного процесса це-
лесообразно применение автоматизированных методов анализа ТМИ.

В составе телеметрической системы КА можно выделить телеметрические датчи-
ки, позволяющие измерять значения некоторого ТМП с заданным шагом по времени. 
Полученная в результате измерений последовательность значений ТМП представляет 
собой временной ряд. Применение к данному ряду различных методов анализа вре-
менных рядов может позволить получить новую информацию о состоянии КА, а также 
осуществить частичную автоматизацию процесса анализа ТМИ КА.

Временные ряды, характеризующие динамику различных ТМП КА, часто име-
ют постоянный или линейный тренд. Непостоянный тренд может свидетельствовать 
о деградации оборудования КА, повреждении конструкции, износе устройств сбора 
ТМИ, а также о других явлениях. Вследствие того что оценки коэффициентов тренда 
временного ряда могут быть получены в результате использования аппарата регрес-
сионного анализа, существует возможность автоматизации выявления отклонений от 
номинального режима функционирования КА на основе автоматического перерасчё-
та тренда временных рядов по мере поступления в НКУ новой ТМИ.

Существуют параметры состояния КА, динамика которых обладает периодично-
стью, обусловленной периодичностью орбитального движения КА. Данная периодич-
ность проявляется во временных рядах некоторых ТМП наличием ненулевой цикли-
ческой компоненты. Такой элемент математического аппарата анализа временных 
рядов, как разложение в ряд Фурье, позволяет получить аналитическое выражение 
циклической компоненты. Разложение в ряд Фурье, применяемое в комбинации с ре-
грессионным анализом, позволяет получить аналитическое выражение временного 
ряда в виде непрерывной функции времени, которое может быть использовано для 
анализа ТМИ КА.

В значениях ТМП, измеряемых телеметрическими датчиками, присутствует слу-
чайная компонента, обусловленная действием на КА множества случайных возму-
щающих факторов, а также наличием шумов и помех, возникающих при проведении 
измерений и передаче ТМИ в НКУ. Применение сингулярного спектрального анализа 
к временным рядам ТМП КА может позволить выделить во временном ряду тренд, 
циклическую и случайную компоненты [4]. Это дает возможность проводить анализ 
ТМИ КА, избавленной от шумов и помех.

Таким образом, применение методов анализа временных рядов для контроля 
состояния КА может позволить частично автоматизировать оперативный анализ ТМИ 
КА, а также извлечь новую информацию о состоянии КА: получить значения ТМП, из-
бавленные от шумов и помех (в результате применения сингулярного спектрального 
анализа), определить значения ТМП в моменты времени, когда измерения не осу-
ществлялись (в результате представления временного ряда ТМП в виде непрерывной 
функции времени), получить данные о процессе деградации оборудования на борту 
КА на этапе послеполётного анализа ТМИ, исследуя методами математического ана-
лиза непрерывные, избавленные от шумов функции времени.
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METHODS TO CONTROL THE STATE OF THE SPACE VEHICLE

G.M. Kazanchev  georgekazanchev@gmail.com 
S.V. Soloviev  sergey.soloviev@scsc.ru

Bauman Moscow State Technical University

The application of time series analysis methods in various technical applications is considered. 
The possibility of using these methods for the analysis of telemetry of the spacecraft, carried 
out in the process of monitoring the state of the spacecraft, is noted. Proposals have been 
put forward for the application of time series analysis methods for monitoring the state of 
spacecraft.

Time series analysis methods have now found application in various technical applications. 
For example, they are used to diagnose anomalies in the operation of the power propulsion 
system of a helicopter [1] and to forecast electricity consumption in one of the subjects of 
the Russian Federation [2].

The spacecraft flight control system is a complex dynamic system that requires 
feedback for its operation [3]. To provide feedback, the ground control complex receives 
telemetry about the state of the spacecraft. The telemetry includes the values   of 
telemetric parameters obtained as a result of the operation of the spacecraft telemetry 
system. Currently, there is a tendency to increase the number of telemetric parameters to 
be controlled. This leads to an increase in the complexity of the process of monitoring the 
state of the spacecraft. To simplify this process, it is advisable to use automated methods 
for the analysis of telemetry.

As part of the spacecraft telemetry system, telemetric sensors can be distinguished, 
which make it possible to measure the values of a certain telemetric parameters with a 
given time step. The sequence of telemetric parameters values obtained as a result of 
measurements is a time series. Application of various methods of time series analysis to 
this series can allow obtaining new information about the state of the spacecraft, as well 
as partially automating the process of analyzing the spacecraft telemetry.

Time series characterizing the dynamics of various spacecraft telemetric parameters 
often have a constant or linear trend. An inconsistent trend may indicate degradation of 
spacecraft equipment, structural damage, wear of telemetry collection devices, and other 
phenomena. Due to the fact that estimates of the trend coefficients of the time series 
can be obtained as a result of using the apparatus of regression analysis, it is possible 
to automate the detection of deviations from the nominal mode of operation of the 
spacecraft based on the automatic recalculation of the trend of the time series as a new 
telemetry arrives at the ground control complex.

There are parameters of the spacecraft state, the dynamics of which has a periodicity 
due to the periodicity of the spacecraft’s orbital motion. This periodicity is manifested 
in the time series of some telemetric parameters by the presence of a nonzero cyclic 
component. Such an element of the mathematical apparatus for analyzing time series 
as an expansion in a Fourier series allows one to obtain an analytical expression for the 
cyclic component. Fourier series expansion, used in combination with regression analysis, 
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allows you to obtain an analytical expression of the time series in the form of a continuous 
function of time, which can be used to analyze the telemetry of the spacecraft.

The telemetric parameters values measured by telemetric sensors contain a random 
component due to the action of a variety of random disturbing factors on the spacecraft, 
as well as the presence of noise and interference arising during measurements and 
transmission of telemetry to the ground control complex. The application of singular 
spectral analysis to the time series of the spacecraft telemetric parameters can make it 
possible to single out a trend, cyclic and random components in the time series [4]. This 
makes it possible to analyze the spacecraft telemetry, free from noise and interference.

Thus, the use of time series analysis methods for monitoring the spacecraft state 
can partially automate the operational analysis of the spacecraft telemetry, as well as 
extract new information about the spacecraft state: to obtain the telemetric parameters 
values, free from noise and interference (as a result of the application of singular spectral 
analysis), to determine the values telemetry parameters at the moments of time when 
measurements were not carried out (as a result of representing the telemetry parameters 
time series as a continuous function of time), to obtain data on the process of equipment 
degradation on board the spacecraft at the stage of post-flight telemetry analysis, by 
investigating continuous, noise-free time functions by methods of mathematical analysis.
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Рассматривается перспективная низкоорбитальная система связи (НОСС) на базе 
спутников-ретрансляторов с функцией маршрутизатора (СРФМ) пакетов сообщений. 
Для оценки характеристик  СРФМ предложены два сценария и соответствующие им 
аналитические модели с применением математического аппарата систем массового 
обслуживания с простейшими потоками заявок и времени обслуживания. Спрогнозиро-
ваны требуемые характеристики СРФМ.

В перспективных низкоорбитальных спутниковых системах НОСС предполагается воз-
ложить функции маршрутизации сообщений на бортовую аппаратуру СРФМ из соста-
ва НОСС, а между спутниками организовать межспутниковые тракты. СРФМ позволят 
перенаправлять абонентские сообщения по НОСС, минуя наземные станции, до СРФМ 
над районом, в котором находится абонент – получатель сообщения. 

Цель создания такой НОСС – обеспечить конкурентные возможности спутнико-
вой связи в плане задержки доставки сообщения по отношению к наземным сетям.
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В отличие от известной НОСС [1], именуемой «Старлинк», маршрутизация сообще-
ний в которой осуществляется с использованием протокола «Border Gateway Protocol» 
(BGP), а вся необходимая информация хранится на борту СРФМ, перспективная НОСС 
[2], также применяющая принципы BGP, хранит информацию, необходимую для по-
иска абонента – получателя  на серверах земных станций (ЗС), входящих в структуру 
НОСС. 

Это позволяет существенно снизить требования к массогабаритным показателям 
бортовой аппаратуры СРФМ, а также к ее энергопотреблению. Существенно снижа-
ются затраты на создание такой НОСС, что обусловлено тем, что аппаратура, реализу-
ющая хранение и обновление данных на ЗС, оказывается многократно дешевле, чем 
бортовая аппаратура СРФМ с аналогичными функциями. Важным фактором являет-
ся также то, что в такой НОСС появляется возможность разгрузить межспутниковые 
тракты от существенного объёма служебной информации, необходимой для перио-
дического обновления баз данных.

Еще одним преимуществом перспективной НОСС является то, что выставление 
счетов абонентам за пользование услугами связи серверами, обеспечивающими 
выполнений функций опознавания абонента, выделения ему ресурсов и тарифика-
ции предоставленных абоненту услуг, т. е. функций «Authorization – Authentication – 
Accounting» (AAA), упрощается, так как они могут быть реализованы в составе ЗС или 
быть связанными с ними наземными каналами связи, что также удешевляет реализа-
цию НОСС, увеличивая её конкурентоспособность по отношению к наземным сетям.

Функционирование СРФМ в составе перспективной НОСС представлено двумя 
сценариями:

– сценарий поступления пакетов сообщений от группы межспутниковых трактов  
к одному абонентскому тракту;

– сценарий поступления пакетов сообщений одного абонентского тракта к груп-
пе межспутниковых трактов.

Для моделирования указанных сценариев используется математический аппа-
рат теории массового обслуживания [3]. 

В соответствии с указанными сценариями, функционирование СРФМ представле-
но одной из двух моделей. 

Первая модель  представлена одноканальной системой массового обслуживания 
(СМО) с простейшим входящим потоком заявок с параметром  и экспоненциально 
распределенным временем обслуживания прибора, входящего в состав СМО. Пара-
метр времени обслуживания задан величиной µ .

Вторая модель представлена многоканальной СМО с простейшим входящим по-
током заявок с параметром  и экспоненциально распределенным временем обслу-
живания прибора с параметром µ , одинаковым для всех приборов.

Разработанные модели позволили оценить ряд характеристик СРФМ из состава 
перспективной НОСС, а также НОСС в целом:

– для  одноканальной модели:
– коэффициент простоя;
– коэффициент загрузки прибора;
– вероятность поступления произвольного числа заявок;
– среднее число обслуживаемых заявок;
– для многоканальной модели:
– коэффициент простоя;
– коэффициент загрузки;
– вероятность поступления произвольного числа заявок; 
– вероятность отказа;
– пропускная способность;
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– среднее число заявок в СМО;
– среднее время обслуживания заявки.
Оценки характеристик СРФМ позволили сделать ряд выводов о возможности  

реализации перспективной НОСС с межспутниковыми трактами в радио — и оптиче-
ском диапазонах. В процессе работы с моделями были оценены перспективы выбора 
диапазона для абонентского тракта и соотношения его границ с границами диапазона 
межспутникового тракта. 

По произведённым оценкам сделаны выводы о конкурентных возможностях пер-
спективной НОСС с СРФМ в её составе, по отношению к возможностям существующих 
и перспективных систем наземной сотовой связи. Рассмотрен вариант построения 
межспутниковых трактов СРФМ на базе аппаратуры оптического диапазона с сохра-
нением аппаратуры радиодипазона для реализации абонентского тракта.

В процессе анализа разработанных моделей сделан вывод о необходимости их 
усложнения в плане применения более сложных распределений для описания входя-
щих потоков и  времени обслуживания прибора, что позволит более точно прогнози-
ровать поведение СРФМ и НОСС.
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QUEUEING MODELS WITH SIMPLE FLOWS FOR LOW ORBIT SATELLITE 
SYSTEM

S.B. Pichugin  sergey.pichugin@rsce.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia

A perspective low orbit satellite system (LOSS) is investigated, the one based on relay satellites 
with message packet routing functionality (RSMR). Two scenarios are suggested to estimate 
characteristics of the RMSR and corresponding models are proposed employing mathematical 
tools of queuing theory with simple flows of requests and serving time. Required characteristics 
of RMSR are forecasted.

In the future low-orbit satellite systems or the LOSSs, it is planned to assign the functions 
of message routing to the onboard equipment of the relay satellites with message packet 
routing (RSMRs), and to organize inter-satellite links (ISLs) between these RSMR. This  will 
allow you to redirect subscriber messages over the LOSS, to the SRFM over the area where 
the subscriber – recipient of the message is located, bypassing ground stations.

Building-up such LOSS is targeted to make satellite communications competitive 
against ground communications in view of message delivery delay.

Unlike to existing LOSS, named “Starlink” [1], where message routing is based on 
Border Gateway Protocol (BGP), and all relevant data is stored onboard of  its RSMRs, the 
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perspective LOSS [2] stores routing data in servers of ground stations (GSs) – members of 
LOSS, though BGP is also used in it.

This approach makes requirements to mass and size of RSMR less strict, as well as 
requirements to power consumption of the RSMR. Cost of production of the LOSS is much 
lower in this case, as equipment in GS, featuring data storage and update, is much less 
expensive than the one with the same functionality on board of RSMR. Also, an important 
factor is that ISLs in such LOSS are relieved from supporting service data exchange, used 
to update BGP data base. 

One more advantage of the perspective LOSS is that billing for subscriber for their 
use of communications services done by servers with Authorization – Authentication 
– Accounting (AAA) functions becomes simpler, as they can be integrated in the GSs 
equipment kits, or they can be connected to the GSs by ground links. This makes the LOSS 
buil-up less expensive and raises the competitiveness of it against ground communications 
networks. 

RSMR in the perspective LOSS operation is being  presented by two scenarios as 
follows: 

– the scenario when packets of message come from group of ISLs to one subscriber 
link;

– the scenario when packets of message come from one subscriber link to group of 
ISLs. 

Mathematical tools of queueing theory is used for modelling these scenarios [3].
The first model from the list is presented by one-channel queueing system with 

simple incoming requests with parameter l and with exponentially distributed time of 
service of the device in the queueing system. The time of service parameter is m.

The second model is presented by multi-channel queueing system with simple 
incoming requests with parameter l and with exponentially distributed time of service 
of the device m. The time of service is the same for all channels in the queueing system.

The models presented made estimation of the RSMR characteristics possible, as well 
as characteristics of  RSMR – based LOSS. These characteristics are:

– for the one–channel model:
– idle rate;
– occupancy rate;
– arbitrary number of bids probability;
– average number of bids served;
– for the multi–channel model:
– idle rate;
– occupancy rate;
– arbitrary number of bids probability;
– refusal rate;
– throughput;
– average number of bids in the system;
– average time of bid serving. 
RSMR characteristics estimation made it possible to make a number of assumptions 

on perspective LOSS implementing using ISL in radio– and in optical frequency bands. 
While working with the models, opportunity of bands choosing for subscriber link and 
relation between subscriber link and ISL frequency bands limits were estimated.

Based on the estimations made conclusions on competitive chances of capabilities 
of the perspective LOSS comprising RSMRs, against capabilities of existing and planned 
ground cellular networks. Option for RSMR build-up using optical equipment for ISL and 
keeping radio – frequency equipment for subscriber link.
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While analysing the models developed a conclusion was made that more complex 
models, using more complex distribution laws for incoming flux, are required to forecast 
better RSMR and LOSS behaviours. 
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СХЕМА РАСЧЕТА КОРРЕКЦИЙ ПОДДЕРЖАНИЯ 
КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  
В ОКРЕСТНОСТИ ТОЧКИ ЛИБРАЦИИ L2 СИСТЕМЫ СОЛНЦЕ—ЗЕМЛЯ
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АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»

Задача расчета коррекций поддержания неустойчивой квазипериодической орбиты 
(КПО) космического аппарата (КА), выполняющего полет в окрестности точки либра-
ции L2 системы Солнце-Земля, является одной из задач баллистико-навигационного обе-
спечения (БНО) полета. В ЦУП ЦНИИмаш разработаны программно-математические 
средства для расчета таких коррекций, которые в настоящее время используются в 
процессе управления полетом КА «Спектр-РГ». Рассматривается общая схема решения 
задачи, основанная на методе имитационного моделирования.

При подготовке к полету проектируется номинальная (требуемая) квазипериодиче-
ская орбита (КПО) на весь период полета КА. Целью коррекций поддержания являет-
ся удержание КА в заданной «трубке» номинальной КПО. Задача расчета требуемой 
коррекции в момент времени t0 может быть сведена к задаче условной оптимизации 
вида: 

max G(x)
x(t0)  X.

Здесь G(x) – функция, характеризующая время пребывания КА в «трубке» номи-
нальной КПО при заданных параметрах коррекции x(t0), X – ограничения, накладыва-
емые на  параметры корректирующего маневра.

Схема решения задачи описывается следующими шагами:
1. Разрабатывается имитационная модель движения центра масс КА с учетом ос-

новных факторов, оказывающих влияние на полет в окрестности L2. Под имитацион-
ной моделью понимается компьютерная программа [1], обеспечивающая интегриро-
вание уравнения движения центра масс КА на заданном временном интервале (t0, t1):



34

Секция 13 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

m t r t m t
d r t

dt
F t( ) ( ) ( )

( )
( ) = =

2

2 Σ .

Здесь m(t) – масса КА, r(t) – радиус-вектор положения КА, r(t) – вектор ускорения 
КА, F(t) – сумма сил, действующих на КА, включая силу тяг и двигательной установки 
при выполнении корректирующего маневра.

2. Проводится вычислительный эксперимент с имитационной моделью, в ходе 
которого осуществляется целенаправленный перебор значений факторов (параме-
тров корректирующего маневра x(t0) . Для каждой конфигурации значений факто-
ров выполняется прогон имитационной модели, и рассчитываются отклики модели  
G(x) –  время пребывания КА в «трубке» номинальной КПО при выбранной конфигу-
рации значений факторов. Для перебора конфигураций значений факторов вычисли-
тельного эксперимента используется модифицированный метод динамических сеток 
[2, 3].

3. Конфигурация значений факторов x(t0), доставляющая максимум функции G(x), 
принимается в качестве приближенного решения задачи.

В докладе приводятся некоторые практические результаты решения задачи рас-
чета коррекций поддержания из опыта БНО полета КА «Спектр-РГ». Проводится сопо-
ставление расчетных значений параметров отдельных корректирующих маневров 
и фактических значений, обусловленных погрешностями отработки маневра дви-
гательной установкой, а также расчетного и фактического времени удержания КА в 
«трубке» номинальной КПО.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАХОЖДЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 
СТОЛКНОВЕНИЯ ЧАСТИЦ С КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В работе рассматриваются способы решения задачи нахождения вероятности  
столкновения частиц с космическим аппаратом, проводится обзор и выбор методов, 
необходимых для решения поставленной задачи. На основе выбранных алгоритмов раз-
рабатывается программный продукт, позволяющий проводить исследования для раз-
личных постоянно меняющихся параметров. Проводится статистическое моделирова-
ние космических объектов по орбитам и исследование полученных результатов. 
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Сильное влияние на нормальное функционирование аппарата оказывают возможные 
столкновения, влияющие на прочностные характеристики космического аппарата, 
вплоть до потери некоторой степени функциональности и даже полного разрушения 
защитной оболочки или внутренних систем космического аппарата [1]. Данная опас-
ность проявляется особенно сильно для частиц космического мусора.

При аналитическом сравнении наиболее популярных методов расчета вероятно-
сти был выбран метод Кесслера и Флюри [2], проводящий поиск вероятности столкно-
вения космического аппарата на рассматриваемом участке траектории с частицами 
космического пространства  при помощи следующей формулы, учитывающей длину 
траектории, площадь космического аппарата и концентрацию частиц в пространстве.

Концентрация частиц в пространстве является не постоянной величиной, а функ-
цией, зависящей от времени и местоположения космического аппарата относительно 
Земли.

Рассмотрим подробнее длину траектории. В данном случае нам необходимо най-
ти путь, который проходит космический аппарат, движущийся с некоторой скоростью 
в течение определенного времени.

Подставляя выражения, зависящие от времени, в формулу метода Кесслера и 
Флюри, получим усовершенствованную формулу поиска вероятности.

Концентрацию частиц рассматриваемой модели космического мусора будем 
определять из решения краевой задачи для уравнения диффузии в движущейся сре-
де с учетом коэффициента турбулентной диффузии и константы, определяющей ин-
тенсивность разрушения и исчезновения частиц в процессе их распространения.

Для рассматриваемого случая распределение частиц космического мусора с 
учетом подстановок [3] можно записать при помощи двойного тригонометрического 
ряда Фурье.

При реализации программного продукта были получены графики, характеризую-
щие основные закономерности.

При увеличении числа рассматриваемых частиц можно заметить сильное увели-
чение вероятности столкновения космического аппарата с объектами космического 
пространства. Данная закономерность наблюдается для космических аппаратов раз-
личных размеров. При этом размер космического аппарата влияет на скорость роста 
вероятности при увеличении частиц: для космического аппарата малых размеров при 
увеличении числа рассматриваемых частиц вероятность может увеличиться на не-
сколько порядков; для более крупного космического аппарата вероятность изменится 
лишь в несколько раз.

При увеличении времени моделирования вероятность столкновения также уве-
личивается. Соответственно, чем меньше время моделирования, тем ниже вероят-
ность столкновения космического аппарата с космическими объектами за обозначен-
ное время.

При увеличении размера космического аппарата возрастает и вероятность стол-
кновения рассматриваемого объекта с объектами космического пространства.

Таким образом, все полученные результаты соответствуют ожидаемым резуль-
татам моделирования ввиду используемых зависимостей, что позволяет высоко оце-
нить состоятельность и адекватность построенной модели. 
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MATHEMATICAL MODEL FOR FINDING THE PROBABILITY  
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The paper considers methods for solving the problem of finding the probability of collision of 
particles with a spacecraft, reviews and selects methods necessary to solve the problem. Based 
on the selected algorithms, a software product is being developed that allows conducting 
research for various constantly changing parameters. The statistical modeling of space objects 
in orbits and the study of the results obtained are carried out.

Potential collisions that affect the strength characteristics of the spacecraft, up to the 
loss of some degree of functionality and even complete destruction of the containment or 
internal systems of the spacecraft, have a strong impact on the normal functioning of the 
spacecraft [1]. This hazard is especially pronounced for space debris particles.

In an analytical comparison of the most popular methods for calculating the 
probability, the method of Kessler and Flury [2] was chosen, which searches for the 
probability of collision of a spacecraft on the considered section of the trajectory with 
particles of outer space using the following formula, which takes into account the length 
of the trajectory, the area of   the spacecraft and the concentration of particles in space.

The concentration of particles in space is not a constant value, but a function that 
depends on the time and location of the spacecraft relative to the Earth.

Let’s consider in more detail the length of the trajectory. In this case, we need to find 
the path taken by a spacecraft moving at a certain speed for a certain time.

Substituting time-dependent expressions into the formula of the Kessler-Flury 
method, we obtain an improved formula for finding the probability.

The concentration of particles of the considered model of space debris will be 
determined from the solution of the boundary value problem for the diffusion equation 
in a moving medium, taking into account the coefficient of turbulent diffusion and a 
constant that determines the intensity of destruction and disappearance of particles 
during their propagation.

For the case under consideration, the distribution of space debris particles with 
allowance for substitutions [3] can be written using a double trigonometric Fourier series.

During the implementation of the software product, graphs were obtained that 
characterize the main patterns: 

With an increase in the number of particles under consideration, a strong increase 
in the probability of collision of a spacecraft with objects in outer space can be observed. 
This pattern is observed for spacecraft of various sizes. In this case, the size of the 
spacecraft affects the rate of growth of the probability with an increase in particles: for a 
spacecraft of small sizes, with an increase in the number of particles under consideration, 
the probability can increase by several orders of magnitude; for a larger spacecraft, the 
probability will change only several times.
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As the simulation time increases, the likelihood of collision also increases. Accordingly, 
the shorter the simulation time, the lower the probability of collision of a spacecraft with 
space objects for a specified time.

As the size of the spacecraft increases, the likelihood of collision of the object under 
consideration with objects in outer space also increases.

Thus, all the results obtained correspond to the expected simulation results due 
to the dependencies used, which makes it possible to highly assess the consistency and 
adequacy of the constructed model.
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РАСШИРЕНИЕ ДОСТИЖИМЫХ РАЙОНОВ ПОСАДКИ НА ВЕНЕРЕ  
С ПОМОЩЬЮ ГРАВИТАЦИОННОГО МАНЕВРА

Н.А. Эйсмонт 1  neismont@iki.rssi.ru 
В.А. Зубко 1,2  v.zubko@iki.rssi.ru, zubkova@student.bmstu.ru 
А.А. Беляев1,2  a.belyaev@iki.rssi.ru, belyaevaa@student.bmstu.ru 
Л.В. Засова1 
Д.А. Горинов1 
А.В. Симонов3 
В.В. Корянов2  vkoryanov@bmstu.ru

1Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
3АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина»

Данная работа посвящена решению задачи максимизации доступных для посадки рай-
онов на поверхности Венеры при баллистическом проектировании миссии на планету в 
рамках проекта «Венера-Д». Рассматриваются окна запуска с 2029 по 2034 год с учетом 
ограничений по массе полезной нагрузки, в частности, массы доставляемого на поверх-
ность посадочного аппарата и массы спутника на суточной высокоэллиптической ор-
бите. Результаты исследования показывают возможность существенного расширения 
доступной области посадки по сравнению с классическими методами. 

Работа направлена на решение проблемы расширения достижимых областей по-
садки на поверхности Венеры при баллистическом проектировании миссии к этой 
планете в рамках проекта «Венера-Д». Кроме того, учитываются уровни допустимых 
максимальных перегрузок при входе в атмосферу. В состав выбираемых параметров, 
удовлетворяющих принятым ограничениям, входят даты старта и прилета к Венере, 
учитывающие сценарии миссий, такие как перелёт на угловые расстояния более или 
менее полувитка.

Для оценки упомянутых масс используются величины характеристической ско-
рости, необходимые для реализации миссий. Предполагается, что для выведения на 
траекторию перелета используется носитель «Ангара-5» с водородным разгонным 
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блоком, для перевода на орбиту спутника Венеры применяется двигательная установ-
ка с удельным импульсом 320 секунд.

В работе показана возможность радикального расширения относительно стан-
дартного подхода достижимой области посадки за счет гравитационного маневра у 
Венеры, обеспечивающего переход КА на резонансную орбиту с соотношением 1:1 
периодов обращения КА на новой орбите и орбиты Венеры. В этом случае удаётся до-
стигнуть практически любой точки поверхности Венеры, однако для реализации тако-
го сценария продолжительность миссии возрастает на время, равное орбитальному 
периоду Венеры. Дополнительного расхода рабочего тела при этом для номинального 
полёта не требуется. Возникающая при входе в атмосферу максимальная перегрузка 
остаётся в приемлемых пределах, не превышающих 180 единиц.

EXPANDING ACCESSIBLE LANDING AREAS ON VENUS BY USING A 
GRAVITY ASSIST MANEUVER

Eismont N.A.1  neismont@iki.rssi.ru 
Zubko V.A.1,2  zubkova@student.bmstu.ru 
Belyaev A.A.1,2  don.beliae2012@yandex.ru 
Zasova L.V.1  fedyaev@cosmos.ru 
Gorinov D.A.1 
Simonov A.V.3  stas.bober@gmail.com 
Koryanov V.V.2  vkoryanov@bmstu.ru

1Space Research Institute RAS 
2Bauman Moscow State Technical University 
3Lavochkin Association

Research focuses on solving the problem of maximizing accessible landing areas on the surface 
of Venus in the ballistic design of a mission to the planet within the Venera-D project. The results 
of the research show the potential for a significant expansion of the accessible landing area 
compared to classical methods.

Research focuses on solving the problem of maximizing the achievable areas of landing on 
the surface of Venus in the ballistic design of the mission to this planet in the framework 
of the project “Venera-D”. Launch windows from 2029 to 2034 are considered and payload 
mass limitations are considered, such as the mass of the payload delivered to the surface 
of Venus and the mass of the satellite on a 24-hour highly elliptical orbit. Besides, the 
levels of maximum re-entry overloads allowed are also considered. 

The research shows the possibility of radical expansion of accessible landing 
area compared to the classical approach. The main idea of proposed method includes 
performing gravity assist maneuver near Venus, which takes spacecraft to resonant 
orbit with a ratio of 1:1 of the spacecraft orbital period on the new orbit and the orbit of 
Venus. In this case it is possible to reach almost any point on the surface of Venus, but to 
implement this scenario, the duration of the mission increases by time equal to the orbital 
period of Venus. 
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ОБЪЕКТУ 2012 VP113 В 2026 ГОДУ

В.А. Зубко1,2  v.zubko@iki.rssi.ru, zubkova@student.bmstu.ru 
А.А. Беляев1,2  a.belyaev@iki.rssi.ru, belyaevaa@student.bmstu.ru

1Институт космических исследований РАН 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Рассмотрена задача полета к транснептуновому объекту 2012 VP113. Показано, что 
хорошо известные баллистические схемы гравитационных маневров Венера-Земля-
Земля—Юпитер, а также Венера—Земля—Земля—Юпитер—Нептун, позволяют полу-
чить полностью пассивный перелет в 2026 году к объекту 2012 VP113.  Также авторами 
проанализированы схемы гравитационных маневров, реализованные ранее в миссиях 
«Pioneer 10, 11» и «New Horizons», а именно гравитационный маневр только у Юпитера. 
Показано, что включение пролета Нептуна и в этом случае приводит к значительному 
снижению требуемого ∆V. В результате проведенной работы показано, что наимень-
шие затраты ∆V, среди всех рассмотренных, обеспечивает схема Земля—Венера—Зем-
ля—Земля—Юпитер—Нептун—2012 VP113 при старте в 2026 году для времени перелета 
больше  27 лет.

За пределами орбиты Нептуна находится большое количество разнообразных объ-
ектов. Такие небесные тела, называемые транснептуновыми, в большей своей части 
относят к объектам Пояса Койпера, представляющего собой область пространства от 
30 до примерно 60 а.е. Те же объекты, у которых афелий орбиты превышает внешнюю 
границу Пояса Койпера, с 1996 г. относят к рассеянному диску. Такая классификация 
прежде всего связана с тем, что орбиты объектов, отнесенных к рассеянному диску, 
предположительно были изменены вследствие гравитационного влияния газовых 
гигантов, в частности Нептуна, с которым большая часть таких объектов находится в 
орбитальном резонансе.

Небесное тело, транснептуновый объект 2012 VP113 предположительно отно-
сится к рассеянному диску или внутренней области облака Оорта, поскольку афелий 
орбиты седноида составляет порядка 440 а.е. при орбитальном периоде около 4 тыс. 
лет. Представляет интерес, поскольку является одним из немногих объектов чей пери-
гелий находится на расстоянии свыше 80 а.е.

В данной работе рассматривается перелет к объекту 2012 VP113 с помощью гра-
витационных маневров у Земли, Венеры, Юпитера и Нептуна. В качестве даты запу-
ска выбран 2026 г., поскольку как показали наши исследования, рассматривать даты 
старта раньше не имеет никакого практического смысла. При старте после 2026 года, 
существенного снижения ∆V по сравнению с 2026 г. не происходит. Проведенный ана-
лиз показывает, что при использовании хорошо известной, среди баллистиков схемы 
гравитационных маневров Венера—Земля—Земля—Юпитер при старте в 2026 г. мини-
мум значения ∆V достигается при времени перелета больше, чем 35 лет. Однако вклю-
чение в эту схему пролета Нептуна дает ощутимое преимущество, так как  в этом слу-
чае минимальное значение ∆V достигается при времени перелета 27 лет и составляет 
порядка 4 км/с. Дополнительно авторами проанализированы схемы гравитационных 
маневров, реализованные ранее в миссиях «Pioneer 10, 11» и «New Horizons», а именно 
гравитационный маневр только у Юпитера. Показано, что включение пролета Нептуна 
и в этом случае приводит к значительному снижению требуемого ∆V.

В результате проведенной работы показано, что наименьшие затраты ∆V, среди 
всех рассмотренных, обеспечивает схема Земля-Венера-Земля-Земля-Юпитер-Не-
птун-2012 VP113 при старте в 2026 г. для времени перелета больше 27 лет.
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2012 VP113 IN 2026
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The problem of flight to the transneptunian object   2012 VP113 is considered in this research. 
It is shown that the well-known ballistic schemes of gravity manoeuvres Venus-Earth-Earth-
Jupiter and Venus—Earth—Earth—Jupiter—Neptune allow obtaining an entirely passive flight 
in 2026 to the object 2012 VP113.  The authors also analyzed the schemes of gravity assist 
manoeuvres performed earlier in the missions “Pioneer 10, 11” and “New Horizons”, namely, the 
gravity manoeuvre only at Jupiter. It is shown that the inclusion of the Neptune flyby, even in 
this case, leads to a significant reduction in the required ∆V. As a result of the work it is shown 
that the Earth—Earth—Earth—Jupiter—Neptune scheme provides the lowest ∆V cost among all 
considered schemes for the launch in  2026 for a flight time of more than  27 years.

Outside of Neptune’s orbit, there is a large variety of objects. Such celestial bodies, called 
trans-Neptunian, for the most part, are classified as Kuiper Belt objects, which is a region 
of space from 30 to about 60 AU. Those objects whose aphelion orbit exceeds the outer 
boundary of the Kuiper Belt since 1996 are classified as scattered disc objects. The reason 
for this is that the orbits of objects in the scattered disk are supposed to have been 
changed, due to the gravitational pull of gas giants, particularly Neptune, with which most 
of these objects are in orbital resonance.

The celestial body, transneptunian object 2012 VP113 is thought to be a scattered 
disk or inner region of the Oort cloud because its orbital aphelion is about 440 AU with 
an orbital period of about 4 thousand years. It is of interest because it is one of the few 
objects whose perihelion is over 80 AU.

This paper considers the flight to the object 2012 VP113 using gravity assist 
manoeuvres near Earth, Venus, Jupiter and Neptune. The launch date chosen is 2026 
because, as our research has shown, it does not make any practical sense to consider 
launch dates earlier. For a launch after 2026, there is no significant decrease in delta-v 
budget (∆V) compared to 2026. The analysis showed that using well-known ballisticians 
scheme of gravity assist manoeuvres Venus-Earth-Earth-Jupiter at launch in 2026. The 
minimum value of ∆V is achieved at a flight time of more than 35 years. However, the 
inclusion of Neptune passage in this scheme gives an appreciable advantage because the 
minimum value of ∆V is reached with the time of flight 27 years and is about 4 km/s. 
Additionally, the authors analyzed the schemes of gravity maneuvers implemented earlier 
in the Pioneer 10, 11 and New Horizons missions, namely, the gravity assist maneuver only 
at Jupiter. It is shown that the inclusion of the Neptune flyby, even in this case, leads to a 
significant reduction in the required ∆V.

As a result of this work, it is shown that the lowest ∆V cost, among all considered, is 
provided by the Earth—Venus—Earth—Earth—Jupiter—Neptune—2012 VP113 scheme when 
launched in 2026 for a flight time of more than 27 years.



41

Секция 13XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

СКВОЗНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ВЫВЕДЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО 
ГРУЗА НА ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ ОРБИТУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗГОННОГО БЛОКА  
И СОБСТВЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА
Е.В. Кирилюк1, 2  kiriliuk_e@bmstu.ru
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(национальный исследовательский университет)

Анализируются оптимальные траектории выведения на геостационарную орбиту 
«прямого» типа и с «забросом» за радиус целевой орбиты с применением многоступен-
чатого орбитального блока, полученные с помощью принципа максимума.

Массы полезных грузов (ПГ), выводимых на геостационарную орбиту (ГСО), ежегодно 
повышаются в силу увеличения массы бортового специализированного комплекса 
космических аппаратов (КА), а также увеличения сроков активного существования КА, 
влекущего за собой размещение систем резервирования различного уровня. В част-
ности, для геостационарных телекоммуникационных КА в настоящее время можно 
отметить тенденцию развития систем широкополосной передачи данных, которая об-
условливает, в с свою очередь, устойчивую тенденцию увеличения мощности ретран-
сляторов, а значит – и их массы.

Требования к массе ПГ могут превышать энергетические возможности существу-
ющих и модернизируемых средств выведения (СВ). В связи с чем прямое выведение 
на ГСО подобных КА с использованием существующего парка СВ (ракет-носителей и 
разгонных блоков) становится затруднительным.

На настоящий момент практически нет зарубежных аппаратов, доставляемых на 
ГСО напрямую. Наиболее распространенной является схема выведения, называемая 
далее комбинированной: с использованием не только энергетических возможностей 
последней ступени ракеты-носителя или разгонного блока (РБ), но и энергетических 
возможностей собственных химических двигателей КА, входящих в состав спутнико-
вых платформ, на базе которых разрабатываются КА. Орбитальный блок (ОБ), в состав 
которого входят РБ и КА, можно рассматривать в качестве многоступенчатого СВ.

Применение комбинированного выведения, предполагающего доставку ОБ на 
некую переходную орбиту с последующим «довыведением» на целевую посредством 
собственных энергетических возможностей КА, становится всё более распространён-
ным в практике космических запусков. При проектировании подобных траекторий 
возникает задача баллистического обоснования параметров орбиты сопряжения 
участков работы РБ и собственной двигательной установки КА с учётом массово-энер-
гетических характеристик РБ и КА и ограничения, накладываемого на время выведе-
ния, обусловленного особенностями состава ПГ и/или ресурсными ограничениями 
применяемых СВ. Данная задача сводится к задаче так называемой сквозной оптими-
зации траектории перелёта, имеющей сложный нелинейный характер и обладающей 
спецификой с точки зрения применения к ней методов косвенной оптимизации: раз-
рывными фазовыми переменными (масса ОБ) и разрывными управляющими функци-
ями (энергетические характеристики средства выведения).

В настоящей работе на примере запуска на ГСО спутника-ретранслятора «Sirius-
FM6», спроектированного на базе космической платформы «SS/L 1300», демонстри-
руются результаты сквозной оптимизации некомпланарной траектории выведения с 
низкой опорной орбиты на целевую с учётом ограничения на продолжительность вы-
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ведения КА. Проводится анализ и сравнение возможных типов оптимальных схем вы-
ведения: так называемых схем «прямого» выведения и схем с «забросом» за радиус 
целевой орбиты. При этом рассматриваются схемы, содержащие различное количе-
ство перигейных активных участков работы двигательной установки РБ. Сквозная оп-
тимизация проводится на основе применения принципа максимума Л.С. Понтрягина.

INDIRECT OPTIMIZATION OF TRANSFERS TO THE GEOSTATIONARY 
ORBIT CARRIED OUT BY THE COMBINATION OF A SPACE TUG AND  
AN ENGINE OF A SPACECRAFT

E.V. Kiriliuk1 ,2  kiriliuk_e@bmstu.ru

1Central Scientific Research Institute of the Aerospace Forces, Ministry of Defence of 
Russian Federation 
2Bauman Moscow State Technical University

An analysis of optimal transfers to the geostationary orbit performed by a multistage launch 
vehicle is provided. The optimization problem is solved using maximum principle. 

Payload (PL) mass delivered to the geostationary orbit (GSO) constantly increases due 
to the increase of the mass of onboard special-purpose devices of spacecrafts (SC) and 
the extending of the SC’s design life, which entails the implementation of redundancy 
systems of various levels. One of the latest trends in enhancing telecommunication 
systems involves broadband technology, which causes a steady tendency of increase of 
the power of satellites’ transponders, and hence their mass.

Increasing PL masses may exceed the energy capabilities of existing launch vehicles. 
The direct delivering of a SC in the GSO by a carrier rocket and a space tug becomes difficult 
for the existing launch vehicles in this connection.

Currently there are very few foreign SC launched into GSO directly. The most common 
is the combined delivering scheme using not only the energy capabilities of the upper 
stage of the carrier rocket or the space tug, but also the energy capabilities of the 
spacecraft’s own chemical engines, which are part of the satellite bus on which the SC are 
based. An orbital unit, which includes a space tug and a SC, can be seen as a multistage 
launch vehicle.

Combined delivering scheme involves the delivery of an orbital unit into a certain 
transfer orbit with subsequent so-called “additional delivering” to the target orbit by the 
means of spacecraft’s own energy capabilities. This scheme is becoming more and more 
common in the practice of space launches. The problem of choosing of the parameters of 
the orbit on which a space tug separates from a SC arises when designing such trajectories. 
This orbit hereinafter referred to as conjugation orbit, since it connects the operation 
areas of engines of different thrust. The conjugation orbit shall be selected with regard 
to the mass and energy characteristics of the space tug and the SC and the launch time-
limits related to the payload features and/or the operation time of the space tug. The 
problem of combined delivering trajectory optimization is of a complex nonlinear nature 
and has specific features in terms of applying indirect optimization methods to it: there 
are discontinuous phase variables (namely mass of an orbital unit) and control functions 
(engines of the space tug and of the space bus have a different thrust characteristics).

This report contains results of indirect optimization of non-coplanar transfer from 
a low circular Earth orbit to the GSO subject to transfer time constraints.  The analysis of 
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optimal trajectories was carried out using the example of the launch of the «Sirius-FM6» 
communication satellite based on «SS/L 1300» space bus built by Space Systems/Loral. 
The trajectory optimization problem is solved using Pontryagin maximum principle. The 
analysis of different types of extremals is provided, including comparison of so-called 
«direct» trajectories and trajectories containing conjugation orbits which have an apogee 
radius bigger than GSO radius. The report also contains comparison of optimal trajectories 
of both these types including different number of perigees’ burns of the space tug engine.

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ПЕРЕЛЕТА К СПУТНИКУ ЮПИТЕРА 
ГАНИМЕДУ С ПОСАДКОЙ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ

A.A. Беляев1,2  belyaevaa@student.bmstu.ru 
А.А. Суханов1 
Н.А. Эйсмонт1 
К.С. Федяев1 
В.В. Корянов2 
В.А. Зубко1,2

1Институт космических исследований РАН 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В данной работе предлагается один из возможных баллистических сценариев миссии 
перелета к спутнику Юпитера Ганимеду, а также изучается возможность получения 
допустимых областей посадки на его поверхности с целью его исследования. Учиты-
вается, что перелет от Земли к Юпитеру осуществляется с использованием связки 
гравитационных маневров Венера—Земля—Земля. Рассматриваются даты старта  
в  2029 и  2033 гг. Для достижения Ганимеда в сфере действия Юпитера необходимо 
уменьшить скорость космического аппарата относительно спутника. С этой целью 
планируется реализовать множественные гравитационные маневры у галилеевых 
спутников Ганимеда и Каллисто. Маневры около других спутников, орбиты которых 
расположены ближе к Юпитеру, не рассматриваются в целях обеспечения радиацион-
ной безопасности при перелётах. 

Отдельно рассматривается задача определения допустимых для посадки областей на 
поверхности спутника. Дискуссионным остается вопрос о технической реализуемости 
посадки в желаемую область. Кроме того, решаемая задача обладает рядом особен-
ностей. Так, Ганимед не обладает плотной атмосферой, т. е. торможение для посадки 
осуществляется двигательной установкой. Кроме того, орбитальный период и период 
обращения вокруг своей оси у Ганимеда синхронизированы. Данная особенность мо-
жет вызвать серьезные ограничения для достижения наиболее благоприятных обла-
стей на поверхности Ганимеда. 

Методика определения допустимых областей на поверхности спутника пред-
полагает совершение посадки без промежуточного выхода на орбиту спутника. При 
этом дополнительный выбор точки посадки достигается за счет поворота вектора ско-
рости на бесконечности в перицентре пролетной орбиты. Таким образом, происходит 
дополнительный пролёт Ганимеда с выходом на орбиту с периодом заданной кратно-
сти по отношению к его орбитальному периоду. Это позволяет, путем незначительного 
увеличения длительности всего перелета увеличить допустимые для посадки области. 

 Для уточнения получаемых результатов также необходимо произвести оценку 
длины участка полета от начала торможения двигателем до непосредственной посад-
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ки на поверхность. В проведенном анализе даются оценки влияния сценария полёта 
на участке полета от первого импульса торможения до посадки на величину необхо-
димой характеристической скорости.

A BALLISTIC SCENARIO FOR A FLIGHT TO JUPITER’S MOON GANYMEDE 
WITH A LANDING ON ITS SURFACE

A. Belyaev1,2  belyaevaa@student.bmstu.ru 
A. Sukhanov1 
N. Eismont1 
K. Fedyaev1 
V. Koryanov2 
V. Zubko1,2

1Space Research Institute RAS 
2Bauman Moscow State Technical University

This paper proposes one of the possible ballistic mission scenarios to Jupiter’s moon Ganymede, 
and explores the possibility of obtaining valid landing areas on its surface in order to study 
it. The flight from Earth to Jupiter is considered using the Venus-Earth-Earth gravity assists. 
Launch dates in 2029 and 2033 are considered. In order to reach Ganymede in Jupiter’s sphere 
of influence, it is necessary to reduce the speed of the spacecraft relative to the moon. For this 
purpose, multiple gravity assists are planned near the Galilean moons Ganymede and Callisto. 
Manoeuvres near other moons whose orbits are closer to Jupiter are not considered for radiation 
safety reasons. 

Separately, the problem of determining acceptable areas on a moon’s surface for landing 
is considered. The technical feasibility of landing in the desired region is debatable. 
Besides, the problem to be solved has a number of peculiarities. Thus, Ganymede doesn’t 
have a dense atmosphere, i.e. braking for landing is carried out by the propulsion system. 
In addition, the orbital period and the period of orbit around its axis in Ganymede are 
synchronized. This feature may cause severe limitations in reaching the most favourable 
areas on the surface of Ganymede. 

The methodology for determining the allowable regions on the moon surface 
assumes a landing without an intermediate exit into the moon’s orbit. In this case an 
additional choice of the landing point is achieved by turning the velocity vector to infinity 
at the pericentre of the flyby orbit. Thus, there is an additional passage of Ganymede with 
the exit to the orbit with a period of a given multiplicity with respect to its orbital period. 
This allows, by slightly increasing the duration of the entire flight, to increase the areas 
allowed for landing. 

 In order to refine the results obtained, it is also necessary to estimate the length of 
the flight segment from the beginning of engine braking to direct landing on the surface. 
In the analysis carried out, estimates are given of the influence of the flight scenario in 
the flight section from the first braking pulse to landing on the value of the required 
characteristic speed.
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ВХОД В АТМОСФЕРУ ПОСЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ КОСМИЧЕСКОЙ 
ТРОСОВОЙ СВЯЗКИ

В.В. Коровин   korovinvv@bmstu.ru

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

Одно из перспективных направлений использования тросовых систем в космосе – вы-
полнение транспортных операций. Обычно речь идет о компланарных маневрах, свя-
занных с изменением параметров орбиты [1, 2]. Наиболее актуальным является воз-
вращение грузов на Землю с низких орбит или утилизация низкоорбитальных объектов 
в атмосфере Земли. Такие задачи могут решаться, например, при обслуживании орби-
тальной станции или уничтожении космического мусора [3].

Работа посвящена анализу движения и условий входа в атмосферу после отделения 
от космической тросовой связки. Рассматривается плоское движение на участке тра-
ектории до условной границы атмосферы. Анализируются дальность участка спуска, 
диапазон возможных углов входа  в атмосферу, необходимая длина троса, произво-
дные дальности и угла входа по начальным параметрам движения. Тросовая связка 
перед разделением может находиться в гравитационно-уравновешенном состоянии 
на круговой орбите или в режиме либраций (маятникового движения).

В первом случае диапазон возможных углов входа в атмосферу оказывается 
ограниченным. Угол входа зависит от соотношения между расстоянием от центра 
масс связки до отделяемой массы и высотой орбиты. Определяются минимальное и 
оптимальное значения этой величины.

Начальные условия движения отделяемого тела могут задаваться с использова-
нием точных уравнений равновесия в орбитальных осях. Применим так же линеари-
зованный подход, в результате чего движение центра масс тросовой связки принима-
ется кеплеровым. Анализируются возникающие при этом погрешности.

Другой вариант выполнения орбитального маневра — отделение от тросовой 
связки в режиме маятниковых колебаний. В этом случае область возможных значе-
ний углов входа и дальностей снижения существенно расширяется, а необходимая 
длина троса уменьшается. Недостатком является необходимость синхронизации ор-
битального и маятникового движений для обеспечения посадки в заданный район. 

При отделении тела от тросовой связки в режиме либраций начальная скорость 
может иметь трансверсальную и радиальную составляющие. В результате, возникает 
задача определения оптимального момента разделения связки ([4]). Нелинейность 
маятниковых колебаний усложняет теоретический анализ задачи. Возможные вели-
чины амплитуды здесь ограничены условием неотрицательности натяжения. Рассма-
тривается, преимущественно, случай недеформируемой связи.

Либрации тросовой связки могут быть вызваны как особенностями динамики ее 
развертывания, так и действием возмущающих факторов космического полета.
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ENTERING THE ATMOSPHERE AFTER SEPARATION FROM SPACE 
TETHER

V.V. Korovin   korovinvv@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

One of the promising areas for the use of tether systems in space is the performance of transport 
operations. Usually, we are talking about coplanar maneuvers associated with a change in 
orbital parameters [1, 2]. The most urgent issue is the return of cargoes to the Earth from low 
orbits or the disposal of low-orbit objects in the Earth’s atmosphere. Such tasks can be solved, 
for example, when servicing an orbital station or destroying space debris [3].

The work is devoted to the analysis of the motion and conditions of entry into the 
atmosphere after separation from the space tether. Plane motion is considered along 
the trajectory to the conditional boundary of the atmosphere. The range of the descent 
section, the range of possible angles of entry into the atmosphere, the required cable 
length, derivatives of the range and angle of entry with respect to the initial parameters 
of movement are analyzed. The cable bundle before separation can be in a gravitationally 
balanced state in a circular orbit or in the libration mode (pendulum motion).

In the first case, the range of possible angles of entry into the atmosphere is limited. 
The angle of entry depends on the ratio between the distance from the center of mass of 
the bundle to the separated mass and the height of the orbit. The minimum and optimal 
values of this value are determined.

The initial conditions for the movement of the detached body can be specified using 
exact equilibrium equations in the orbital axes. Let us also apply a linearized approach, as 
a result of which the motion of the center of mass of the cable bundle is assumed to be 
Keplerian. The resulting errors are analyzed.

Another variant of the orbital maneuver is separation from the cable bundle in 
the pendulum mode. In this case, the range of possible values of entry angles and 
descent distances significantly expands, and the required cable length decreases. The 
disadvantage is the need to synchronize the orbital and pendulum movements to ensure 
landing in a given area.

When the body is separated from the cable bundle in the libration mode, the initial 
velocity can have transverse and radial components. As a result, the problem arises of 
determining the optimal time for splitting a bundle ([4]). The nonlinearity of pendulum 
oscillations complicates the theoretical analysis of the problem. The possible values of 
the amplitude are here limited by the condition of non-negative tension. The case of non-
deformable tethers is considered mainly.

The vibrations of the tether can be caused both by the peculiarities of the dynamics 
of its deployment and by the action of the disturbing factors of space flight.
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ЗОНДА НА ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКУЮ ОРБИТУ С БОЛЬШИМ 
НАКЛОНЕНИЕМ К СОЛНЕЧНОМУ ЭКВАТОРУ

В.В. Шевченко  vv.shevchenko5894@gmail.com

Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики МАИ

В настоящее время реализуются два проекта исследования Солнца с гелиоцентриче-
ской орбиты с низким перигелием [1, 2]. В настоящей работе проводится анализ схемы 
относительно быстрого (3,67 г.) выведения солнечного зонда на рабочую гелиоцен-
трическую орбиту с большим наклонением к плоскости солнечного экватора. Предпо-
лагается, что космический аппарат оснащен традиционной химической двигательной 
установкой (ХДУ). Рассматриваемая схема выведения КА на рабочие гелиоцентрические 
орбиты состоит из следующих участков.

1. Запуск КА осуществляется при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б».
2. Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает отлет КА из окрестности Земли с опти-

мизируемой величиной гиперболического избытка скорости.
3. Реализуется гелиоцентрический перелет Земля—Земля. На этом перелете 

предусматривается одно или несколько включений двигательной установки КА (один 
или несколько импульсов скорости). Схема этого гелиоцентрического перелета выби-
рается так, чтобы при подлете к Земле обеспечивался довольно большой гиперболи-
ческий избыток скорости.

4. Выполняется пассивный гравитационный маневр у Земли. Минимальная высо-
та пролёта у планеты рассматривается равной 400 км.

5. Параметры гравитационного маневра у Земли выбираются так, что на гелио-
центрическом перелете Земля–Венера, который реализуется на следующем участке 
траектории, не использовалась маршевая двигательная установка КА.

6. На последующих участках траектории выполняется последовательность че-
тырех пассивных гравитационных маневров у Венеры. Первые три этих маневра обе-
спечивают перевод КА на гелиоцентрические орбиты резонансные с орбитой Венеры. 
Параметры гравитационных маневров и порядки резонанса этих орбит выбираются 
так, что эффективно увеличивать наклонение гелиоцентрических орбит к плоскости 
Солнечного экватора, не сильно увеличивая их радиус перигелия.

7. Последний (четвертый) гравитационный маневр у Венеры переводит КА на по-
следнюю гелиоцентрическую рабочую орбиту, наклонение которой к плоскости сол-
нечного экватора не менее 30°.

Особенностью постановки задачи выведения КА на гелиоцентрические орбиты 
для исследования Солнца является то, что при выведении аппарата на внеэклипти-
ческие орбиты величина вектора гиперболического избытка скорости при подлете 
к Венере для проведения гравитационного манёвра у неё должна быть достаточно 
большой [3]. Эта величина в настоящем исследовании принималась равной 16,2 км/с. 
Такая величина вектора гиперболического избытка скорости дала возможность после 
серии гравитационных манёвров получить большое наклонение плоскости последней 
гелиоцентрической орбиты к плоскости солнечного экватора. 

Выбираемые параметры схемы перелета:
– дата старта КА с околоземной орбиты;
– величина и направление вектора гиперболического избытка скорости при стар-

те от Земли;
– число включений маршевой двигательной установки на гелиоцентрическом 

перелете Земля–Земля;
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– даты включения маршевой двигательной установки на гелиоцентрическом 
перелете Земля–Земля (использовалась импульсная аппроксимация работы этой 
установки);

– величины и направления этих импульсов скорости;
– дата выполнения гравитационного маневра у Земли;
– дата выполнения первого гравитационного маневра у Венеры;
– порядки резонансов гелиоцентрических орбит после первых трех гравитацион-

ных маневров у Венеры (они определяют даты второго и последующих гравитацион-
ных маневра у Венеры);

– параметры всех используемых гравитационных маневров.
Выбор перечисленных параметров должен обеспечивать выполнение следую-

щих условий:
– попадание КА в окрестность Земли для проведения гравитационного маневра 

у Земли;
– попадание КА в окрестность Венеры для обеспечения гравитационных манев-

ров около нее;
– фиксированную величину гиперболического избытка скорости при гравитаци-

онных маневрах у Венеры (16,2 км/с);
– ограниченную величину радиуса перигелия рабочих гелиоцентрических орбит 

(не менее 60 радиусов Солнца и не более 130 радиусов Солнца);
– заданную величину наклонения последней рабочей орбиты к плоскости сол-

нечного экватора.
Задача формулируется как задача на условный экстремум. Критерием оптимиза-

ции рассматривается масса КА, доставляемого на рабочие гелиоцентрические орби-
ты. Эта масса максимизируется. Учитывается ограничение времени выведения КА на 
последнюю рабочую орбиту (не более 5 лет). Рассматриваемая эпоха запуска – 2033 г.

Результаты исследования. Оптимальная дата старта: 22 июня 2033 г. Импульс 
скорости разгонного блока «Фрегат» составил 3567 м/с. Он обеспечивает гиперболи-
ческий избыток скорости при старте от Земли равный 2761 м/с. Оптимальное число 
включений двигателя на траектории Земля–Земля оказалось равно одному включе-
нию. Оно осуществляется на 143,7 сут. полета КА. Величина импульса скорости мар-
шевой двигательной установки КА равна 1979 м/с. Гравитационный маневр у Земли 
осуществляется на 440,2 сут. полета. Гиперболический избыток скорости при этом гра-
витационном манёвре равен 9044 м/с. Маневр обеспечивает выход КА на траектории 
пассивного гелиоцентрического перелета Земля–Венера. Длительность этого перелё-
та 45,29 суток. Масса КА при подлете к Венере 909,4 кг.

Выбранная схема полета позволила: 1) обеспечить большое наклонение по-
следней рабочей орбиты к плоскости солнечного экватора (30,043°), и 2) существен-
но сократить время выведение на эту орбиту (с 5 лет до 3,67 г.). При этом масса КА, 
доставленного на рабочие орбиты, по отношению к результатам, полученным в [3], 
практически не изменилась. Минимальный радиус перигелия достигается на первой 
рабочей орбите и равен 93,0 радиуса Солнца. На последней рабочей орбите этот ради-
ус равен 111,3 радиуса Солнца.
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BALLISTIC DESIGN OF A SOLAR PROBE INTO A HELIOCENTRIC ORBIT 
WITH A LARGE INCLINATION TO THE SOLAR EQUATOR

V.V. Shevchenko  vv.shevchenko5894@gmail.com

Research Institute of Applied Mechanics and Electrodynamics (RIAME)

At the present day two projects are being implemented to study the Sun from heliocentric orbits 
with low perihelion [1, 2]. We analyzed the scheme of a relatively fast (3,67 years) launch of the 
Solar Probe into a working heliocentric orbit with a large inclination to the solar equator plane. 
We analyzed the flight definition of a Solar Probe, which is equipped by a traditional chemical 
propulsion system (CPS). The launch definition of the spacecraft into the working heliocentric 
orbits consists of the following parts.

1. The launcher “Soyuz-2.1b” inserts the spacecraft into low Earth orbit.
2. The Fregat upper stage ensures the spacecraft’s departure from the Earth vicinity 

with an optimized hyperbolic excess of velocity.
3. The heliocentric Earth–to-Earth flight is being realized. One or more turns of the 

propulsion system (one or more velocity impulses) are provided in this flight part. The 
definition of this heliocentric flight is chosen to approach the Earth, a large hyperbolic 
excess of velocity is provided.

4. The unpowered swingby of Earth is performed. The minimum flight altitude near 
the planet is 400 km.

5. The Earth swingby parameters are chosen so that the Earth–Venus heliocentric 
flight, which is implemented on the next trajectory part, do not use the spacecraft’s main 
propulsion system.

6. In the next trajectory parts a sequence of four unpowered swingbys of Venus is 
performed. The first three of these swingbys ensure the transfer of the spacecraft to the 
heliocentric orbits resonant to the Venus orbit. The parameters of the swingbys and the 
orders of resonance of these orbits are chosen to effective to increase the inclination of 
the heliocentric orbits to the Solar equator plane, without greatly increasing their radii of 
perihelion.

7. The last (fourth) swingby at Venus moves the spacecraft to the last heliocentric 
working orbit, the inclination of this orbit to the solar equator plane was not less than 30°.

A singularity of the problem of insertion the spacecraft into the working heliocentric 
orbits for studying the Sun is that when the spacecraft is insertion out of the ecliptic 
orbits, the value of the hyperbolical excess of velocity vector when the spacecraft is 
approaching to Venus for conducting a swingby should be large; this value was taken up 
16,2 km/s in the present study. This value of the hyperbolical excess of velocity vector 
made it possible, after the series of swingbys, to obtain a defined inclination of the last 
heliocentric orbit plane to the solar equator plane.

The chosen parameters of the flight definition were accepted:
– a date of the spacecraft launch from a low Earth orbit;
– a value and direction of the hyperbolical excess of velocity vector when the 

spacecraft starting from Earth;



50

Секция 13 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

– a number of the main propulsion system starting on a heliocentric flight Earth-to-
Earth;

– the dates of the main propulsion system starting on the heliocentric Earth—to-
Earth flight (pulse approximation of the operation in this system was used);

– the value and direction of these velocity impulse;
– a date of the swingby of Earth;
– a date of the first swingby of Venus;
– the orders of resonances of the heliocentric orbits after the first three swingbys 

of Venus (they determine the dates of the second and subsequent swingbys of Venus);
the parameters of all used swingbys.
The enumerated parameters of the flight definition listed are not independent 

selectable parameters. Their selection must ensure that the following conditions are met:
– a hitting the spacecraft in the Earth vicinity to conduct a swingby of the Earth;
– a hitting the spacecraft in the Venus vicinity to conduct a swingby of the Venus;
– a fixed value of the hyperbolic excess of velocity vector during swingbys of Venus 

(16,2 km/s);
– a limited value of the perihelion working heliocentric orbits radius (not less than 60 

Sun radii and not more than 130 Sun radii);
– a defined value of the last working orbit inclination to the solar equator plane.
The problem is formulated as a problem for a conditional extremum. The optimization 

criterion is the mass of the spacecraft delivered to the working heliocentric orbits. This 
mass is maximized. The time limit for launching the spacecraft into the last working orbit 
(no more than 5 years) is taken into account. The launch era is 2033.

The results of the study. The optimal launch date is June 22, 2033. The velocity impulse 
of the Fregat upper stage was 3567 m/s. This velocity pulse provides a hyperbolical excess 
of velocity when the spacecraft starting on Earth, it is equal to 2761 m/s. The optimal 
number of engine turns on the Earth—to-Earth trajectory turned out to be equal to one 
turn on, which is carried out on the 143,7 day of the spacecraft flight. The magnitude of 
the speed pulse of the main propulsion system of the spacecraft is equal to 1979 m/s. The 
swingby of Earth is carried out on 440,2 days of flight. The hyperbolical excess of velocity 
of this swingby is 9044 m/s. The swingby allows the spacecraft to enter the trajectory of 
the passive heliocentric Earth–Venus flight. The duration of this flight was 45,29 days. The 
mass of the spacecraft during the approach to Venus was 909,4 kg.

The chosen flight definition allowed: 1) to ensure a large inclination of the last 
working orbit to the solar equator plane (30,043°), and 2) to significantly reduce the 
time of insertion into this orbit (from 5 years to 3,67 years). At the same time, the mass 
of the spacecraft delivered to the working orbits in relation to the results obtained in 
[3] practically did not change. The minimum radius of the perihelion is reached in the 
first working orbit and is equal to 93,0 Sun radii. On the last working orbit, radius 111,3 
perihelion is equal to the Sun radii.
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ИНТЕРПОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В МОДЕЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

И.И. Фукин  fukin.ii@mipt.ru 
А.А. Кузнецов  kuznetsov.aa@mipt.ru 
Н.А. Завьялова   

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 
университет)

В работе был реализован высокоточный интегратор баллистического движения кос-
мического аппарата, учитывающий воздействие гравитационного потенциала, рас-
чет которого ускорен с помощью кубического сплайна; также в ходе работы проанали-
зированы ошибки расчетов при изменении интерполяционной сетки.

В настоящее время количество космических объектов на околоземных орбитах со-
ставляет порядка десятков тысяч, поэтому остро встают проблемы их идентификации 
и сопоставления информации с наземных средств наблюдения с реальными объекта-
ми. Эта задача требует точного и многократного предсказания положений космиче-
ских объектов. Однако учет несферичности потенциала Земли, может требовать боль-
ших вычислительных ресурсов, что делает невозможным выполнение серий точных 
баллистических прогнозов за приемлемое время. 

Для решения поставленной задачи авторами был предложен алгоритм, основан-
ный на интерполяции гравитационного потенциала с помощью кубического сплайна 
[1]. Исходный потенциал Земли был представлен в виде разложения по конечной си-
стеме сферических функций, учитывающей 128 гармоник, с его дальнейшей интерпо-
ляцией [2, 3].

Для исследования применимости изложенного выше подхода был реализован 
программный модуль на языке C++. С его помощью была проанализирована зависи-
мость ошибки определения сил, действующих на космический аппарат, от величины 
характерного шага интерполяции. 

Помимо этого, были получены оценки, связывающие качество построенного 
сплайна и погрешность определения положения космического аппарата на низкой 
околоземной орбите. Интегрирование уравнений движения осуществлялось с помо-
щью метода Эверхарта 15-го порядка [4].
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INTERPOLATION MODEL OF THE GRAVITATIONAL POTENTIAL  
IN SPACECRAFT MOTION MODELING
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The paper implements the idea of a high-precision integrator of the ballistic motion of the 
spacecraft that takes into account the effect of the gravitational potential, the calculation of 
which has been accelerated using a cubic spline; the paper also analyzes the calculation errors 
when changing the interpolation grid.

Currently, the number of space objects in near-earth orbits is about tens of thousands, so 
there are problems of their identification and comparison of information from ground-
based observation equipment to real objects. This task requires accurate and repeated 
prediction of the positions of space objects.

However, the factor of the non-sphericity of the Earth’s potential can require large 
computational resources, which makes it impossible to perform a series of accurate 
ballistic forecasts in an acceptable time.

To solve this problem, the authors proposed an algorithm based on the interpolation 
of the gravitational potential using a cubic spline [1]. The initial potential of the Earth 
was represented as a decomposition in a finite system of spherical functions, taking into 
account 128 harmonics, with further interpolation of the potential [2], [3].

To study the applicability of the above-mentioned approach, a software module was 
implemented in C++. It was used to analyze the dependence of the error in determining the 
forces while acting on the spacecraft on the value of the characteristic interpolation step. 
In addition, estimates that relate the quality of the constructed spline and the error in 
determining the position of the spacecraft in low-Earth orbit were made. The integration 
of the equations of motion was carried out using the 15th order Everhart method [4].
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БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК СРЕДНЕЙ ТЯГИ НА МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ 
ДЛЯ ЗАДАЧ ОРБИТАЛЬНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ

С.А. Ишков  ishkov@ssau.ru 
Г.А. Филиппов  filippov.ga@ssau.ru

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

Рассматривается задача управления малым космическим аппаратом класса CubeSAT с 
двигательной установкой средней тяги, который выполняет серию демонстрацион-
ных маневров в окрестности другого космического аппарата. 

Проведен анализ существующих разработок в области двигательных установок для 
малых космических аппаратов, который показал, что перелёты космических аппара-
тов типа CubeSAT относятся к перелётам со средней тягой. Таким образом, маневриру-
ющие космические аппараты формата CubeSAT могут быть использованы для демон-
страции и отработки инспекционных манёвров в окрестности базового космического 
аппарата.

Для проведения расчётов использована безразмерная математическая модель 
относительного движения, которая позволяет проводить баллистические расчёты в 
широком диапазоне начальных ускорений от тяги и высот орбиты базового космиче-
ского аппарата. 

Следует отметить, что результат расчётов, полученный с применением безраз-
мерной модели, инвариантен по отношению к ускорениям от тяги и высотам орбит.

Определена структура оптимального управления для трансверсальной ориента-
ции вектора тяги, состоящая из двух или трёх включений, которые разделены пассив-
ными участками.

Решена задача совместного и поэтапного управления «вековыми» и «периодиче-
скими» составляющими относительного движения в многокритериальной постановке.

Разработаны простые параметрические программы управления малым космиче-
ским аппаратом, которые близки к оптимальным.

Параметрами программ управления являются продолжительности активных и 
пассивных участков. Продолжительность активных участков рассчитывается по ана-
литическим соотношениям. Продолжительность пассивных участков рассчитывается 
численно, а их размер обоснован исходя из физической интерпретации задачи управ-
ления.

Задача управления решается в многокритериальной постановке. Критериями 
задачи являются затраты моторного времени (аналогичны затратам характеристиче-
ской скорости) и общие затраты времени. Получена серия решений задачи управле-
ния, которая оптимальна по В.Ф.Д. Парето.

Рассмотрены некоторые демонстрационные маневры управляемого движения 
малого космического аппарата в окрестности базового, которые существенно разли-
чаются по своим баллистическим характеристикам:

– приведение МКА в стационарную точку;
– «медленный» облет БКА;
– «быстрый» облет БКА.
Дадим пояснение введенным маневрам:
– стационарной точкой будем считать такое положение МКА относительно БКА, 

при котором расстояние между ними не имеет векового приращения;



54

Секция 13 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

– «медленным» облетом будем называть такое движение МКА относительно БКА, 
при котором центр эллипса относительного движения подвижен относительно центра 
масс БКА, что потребует включения двигательной установки в ходе маневра;

– «быстрым» облетом будем называть такое движение МКА относительно БКА, 
при котором центр эллипса относительного движения совпадает с центром масс БКА 
и не требуется включение двигательной установки в ходе маневра.

Приведены оценки массы рабочего тела, которая необходима для выполнения 
динамических операций с различным типом двигательных установок:

– для электронагревного двигателя на аммиаке;
– для двигателя на основе электролиза воды;
– для СПД-25.
Разброс значений затрат обусловлен многокритериальностью задачи. 
В ходе проведенных исследований показана возможность применения маневри-

рующих малых космических аппаратов типа CubeSAT для выполнения инспекционных 
манёвров в окрестности базового космического аппарата.

BALLISTIC ANALYZE OF AVERAGE THRUST ENGINES APPLYING AT LOW 
SPACECRAFT IN PROBLEM OF ORBITAL MANEUVERING

S.A. Ishkov  ishkov@ssau.ru 
G.A. Filippov  filippov.ga@ssau.ru

Samara National Research University

The problem of CubeSAT spacecraft with average thrust engine control is studied. This spacecraft 
carry out some maneuvers above mother spacecraft.

Analyze of existing engines for small spacecraft show, that maneuvers of CubeSAT 
spacecraft is maneuvers with average thrust. It means, that CubeSAT can be used for 
inspection maneuvers working off.

For calculations and modeling, the non-dimensional model of relative motion is used. 
This model allows to carry out ballistic calculations in wide range of acceleration from 
CubeSATs engine thrust and mother spacecraft orbital parameters.

It is important to note, that result, obtained by non-dimensional model, invariant 
with respect to acceleration from CubeSATs engine thrust and mother spacecraft orbital 
parameters.

The structure of optimal motion control of CubeSAT with transversal thrust 
orientation is determined. Optimal control program contains two or three active areas 
(engine is switch-on) that reciprocate with passive areas (engine is switch-off). 

The problem of joint and step-by-step control of “secular” and “periodic” components 
of relative motion in a multi-criteria formulation has been solved.

Simple parametric control programs for a small spacecraft have been developed, 
which are close to optimal.

The parameters of parametric control programs are duration of active and passive 
areas. Duration of active sites is calculated using analytical ratios. Duration of passive 
areas is calculated numerically, based on the physical interpretation of relative motion.

The control problem is solved in a multi-criterion formulation. The criteria of the 
problem are the gains of motor time (similar to characteristic velocity gains) and the total 
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gains of time. A series of solutions of the control problem is obtained, which is optimal 
according to V.F.D. Pareto.

Some demonstration maneuvers of the controlled motion of a CubeSAT in the vicinity 
of the mother spacecraft, which differ significantly in their ballistic characteristics, are 
considered:

CubeSAT casting to stationary point;
– “slow” inspection of mother spacecraft;
– “fast” inspection of mother spacecraft.
Let explain maneuvers:
– the stationary point will be considered a position of the CubeSAT relative to mother 

spacecraft, at which the distance between them has no secular increment;
– “slow” inspection will be called such a motion of CubeSAT relative to mother 

spacecraft, in which the center of the ellipse of relative motion is movable relative to 
the mother spacecraft center of mass, which will require CubeSATs engine switching-on 
during maneuver.

– “fast” inspection is a motion of CubeSAT relative to mother spacecraft, in which the 
center of relative motion ellipse is coincides with mother spacecraft center of mass and 
CubeSATs engine stay switched off during the maneuver.

The estimates of propellant mass, which is necessary to perform dynamic operations 
with different types of engines, are given:

– for electric heating engine on ammonia;
– for a water electrolysis engine;
– for SPT-25.
In the course of the studies carried out, the possibility of using maneuvering small 

spacecraft of the CubeSAT type was shown to perform inspection maneuvers in the vicinity 
of the base spacecraft.

РАЗРАБОТКА СТАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ 
ДИНАМИКОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

В.А. Ушаков  mr.vitaly.ushakov@yandex.ru

СПб ФИЦ РАН

В докладе рассматривается разработка статической модели приема/передачи/обра-
ботки информации автоматизированной системы управления подвижными объектами. 
Предложено проводить дальнейшую детализацию с использованием детерминирован-
ной динамической модели управления структурной динамикой автоматизированной 
системы управления подвижными объектами.

Развитие автоматизированных систем управления (АСУ) сложными территориально-
распределенными комплексами [1], функционирование которых связано с обработ-
кой и передачей больших объемов информации и данных, приводит к необходимо-
сти использования в контуре управления систем заданного множества подвижных 
элементов (ретрансляторов), обеспечивающих непосредственный информационный 
обмен между подсистемами АСУ и входящих в состав соответствующей вычислитель-
ной сети (ВС). В качестве примера такой ВС может быть рассмотрена сеть космических 
аппаратов – ретрансляторов (КА-Р), обеспечивающая информационное взаимодей-
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ствие КА-Р друг с другом и наземными абонентами. Как известно, структура и параме-
тры таких сетей из-за постоянного орбитального движения КА-Р и ряда других ограни-
чений меняются или в пространстве образуется динамическая сеть (ДС).

В этих условиях особую актуальность приобретают постановка и решение за-
дач планирования и управления процессами обработки и передачи информации в 
ДС. Проведем содержательную постановку задачи планирования работы ДС. Пусть 
на множестве узлов ВС выделяется несколько источников информации, несколько 
транзитных узлов (ретрансляторов) и несколько получателей. Предполагается, что 
структура и характеристики ДС изменяются в дискретные моменты времени, которые 
разбивают интервал планирования на подынтервалы, соответствующие постоянству 
структуры.

Предполагается, что каждый элемент сети оборудован унифицированной много-
функциональной аппаратурой, предназначенной для хранения, передачи и обработки 
информации и данных, известны технические характеристики указанной аппаратуры: 
объем запоминающего устройства (ЗУ) в каждом узле; производительность вычисли-
тельных средств; пропускная способность каналов связи между узлами ДС.

Основными параметрами разрабатываемой статической модели, на основе кото-
рых определяются все величины, являются: количество информации, переданное из 
одного узла в другой на некотором интервале времени; объем информации, который 
может быть (согласно плану работы ВС) записан в ЗУ узла на некотором интервале, 
либо обработан в данном узле, либо потерян в узле (из-за ограниченной пропускной 
способности ВС).

При учете ограничения статистической модели становится очевидно, что инфор-
мация, поступившая в узел на некотором интервале времени, может передаваться в 
другие узлы, обрабатываться и храниться в данном узле либо теряться. При форми-
ровании плана работы ВС поиск наилучшей альтернативы осуществляется исходя из 
оптимизации обобщенного показателя качества функционирования ВС.

В рамках используемой формализации задача планирования функционирова-
ния ДС сводится к многокритериальной задаче линейного программирования (ЛП) 
большой размерности.

В качестве программного обеспечения был выбран Mathworks Matlab для раз-
работки статической модели приема/передачи/обработки информации, а за основу 
были взяты модели из [2].

Выполнена разработка статической модели приема/передачи/обработки инфор-
мации. Данная модель позволяет решить задачу годового (тактического) планирова-
ния (программного управления) рассматриваемыми процессами. Предлагается в ходе 
дальнейших исследований оценить качество разработанной модели, основываясь на 
квалиметрии моделей и полимодельных комплексов [3]. Предлагается проводить 
дальнейшую детализацию ранее полученного плана работы ВС уже с использованием 
детерминированной логико-динамической модели управления информационными 
процессами, включающими в себя процессы приема/передачи/обработки/хранения 
данных и информации [4].

Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 19-38-90221, 20-08-01046 и в рамках 
бюджетной темы № 0073–2019–0004.
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DEVELOPMENT A STATIC MODEL FOR CONTROLLING THE STRUCTURAL 
DYNAMICS OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM  
FOR MOVING OBJECTS

V.A. Ushakov  mr.vitaly.ushakov@yandex.ru

SPC RAS

The report discusses the development of a static model for receiving/transmitting/processing 
information of an automated control system for moving objects. It is proposed to carry out 
further detailing using a deterministic dynamic model for controlling the structural dynamics of 
an automated control system for moving objects.

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ КА 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО ПОИСКА И СПАСАНИЯ

И.В. Гуменюк   i.gumenyuk@mail.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

Представлена разработка подхода использования данных космических аппаратов (КА) 
дистанционного зондирования Земли при проведении авиационно-космического поиска 
и спасания, анализ функционирования, связи и управления поисково-спасательными си-
лами и средствами различных ведомств Российской Федерации при проведении авиаци-
онно-космических поисково-спасательных операций (работ) (ПСО (Р)).

В настоящее время в условиях интенсивной космической деятельности, а также в 
связи с бурным развитием систем управления, направленных на безаварийную ор-
ганизацию воздушного движения, требуются оперативные и своевременные меро-
приятия для поиска и эвакуации космонавтов и спускаемых космических объектов, 
выявления нештатных ситуаций и предотвращений аварий и катастроф воздушных 
судов (ВС). Одним из таких направлений деятельности является авиационно-космиче-
ский поиск и спасание.

В Российской Федерации (РФ) различные федеральные органы исполнительной 
власти (ФОИВ), в том числе Минобороны России, МЧС России, Министерство транспор-
та РФ и Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вы-
полняют функции авиационно-космического поиска и спасания (ПС) ВС, космонавтов 
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и спускаемых космических объектов с помощью имеющихся в их распоряжении сил, 
и средств. 

В целях организации и проведения поиска и спасания терпящих или потерпевших 
бедствие ВС всех видов авиации (гражданской, государственной, экспериментальной), 
на суше и акваториях, поиска и эвакуации космонавтов и спускаемых космических 
объектов, в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) создана и в 
настоящее время функционирует «Единая система авиационно-космического поиска 
и спасания в Российской Федерации» (ЕС АКПС) [1].

Штатными силами и средствами АКПС при проведении ПСО (Р) являются поиско-
во-спасательные воздушные суда (ПСВС), спасательные парашютно-десантные груп-
пы, наземные поисково-спасательные группы, которые назначаются согласно плану 
суточного дежурства.

В штатной структуре авиационно-спасательных центров МЧС России находятся 
силы и средства, которые при необходимости могут выполнять функции авиационно-
го ПС. 

В Минобороны России для организации поисково-спасательного обеспечения по-
летов авиации в аэродромной зоне, на аэродромах базирования организуется дежур-
ство поисково-спасательных сил и средств. 

Во всех ведомствах, имеющих силы и средства поиска и спасания, для организа-
ции и проведения ПСО (Р) используются средства автоматизации.

В МЧС России в соответствии с [2] при решении задач по поиску и обнаружению 
потерпевших бедствие при чрезвычайной ситуации используется «Автоматизирован-
ная система ЦУКС МЧС России по субъекту Российской Федерации (ЦУКС)».

В Минобороны России в эксплуатации находится автоматизированная система 
управления (АСУ) «Бастион–ЗЭ», которая предназначена для решения в том числе за-
дач по организации суточного дежурства сил и средств авиационного поиска и спа-
сения и оперативного руководства указанных сил и средств при проведении ПСО(Р) 
государственной авиации [3].

В ЕС АКПС на эксплуатации находится Автоматизированная информационно-ана-
литическая система «Поиск», предназначенная для информационной поддержки и 
обеспечения решения аналитических задач и задач организации авиационно-косми-
ческого поиска и спасания, поддержки проведения ПСО (Р).

При этом необходимо отметить, что ПСО (Р) и авиационно-космический поиск и 
спасание являются очень сложными в реализации процессами, в ходе которых воз-
никают такие проблемы, как:

– недостаток сил и средств в случае удаленности района поиска и спасания от 
места их базирования;

– трудности визуального поиска, связанные с большими затратами времени и 
«человеческим фактором»;

– недостаточная оперативность в связи с затратами времени на подготовку к вы-
лету ПСВС и времени полета в район поиска и спасания; 

– невозможность заранее определить количество (объем) сил и средств для по-
мощи пострадавшим или ликвидации последствий аварии в случае отсутствия связи 
с аварийным объектом.

Путем решения обозначенных проблем является разработка подхода использо-
вания данных КА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для проведения авиаци-
онно-космического поиска и спасания.

Реализация указанного подхода позволит:
– получить главным авиационным координационным центром поиска и спа-

сания (ГКЦПС) или оперативными органами других ФОИВ, привлекаемых к поиску и 
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спасанию, данные (космических снимков) района поиска и спасания из специального 
центра ДЗЗ;

– создать в ГКЦПС аппаратно-программный комплекс АКПС для оперативного за-
проса и получения космических снимков ДЗЗ района поиска и спасения из специаль-
ного центра ДЗЗ в автоматизированном режиме;

– проводить анализ и обработку космических снимков ДЗЗ аппаратно-программ-
ным комплексом АКПС в ручном и автоматизированном режимах для поиска косми-
ческих объектов или места аварии ВС с целью сокращения времени их обнаружения, 
повышения достоверности принятия решения при проведении ПСО (Р), уточнения 
масштабов крушения.

Важно отметить, что при реализации данного подхода будет разработано соот-
ветствующее программное обеспечение, позволяющее в автоматизированном режи-
ме формировать запросы на получение данных КА ДЗЗ из специального центра ДЗЗ 
и оперативно принимать и обрабатывать космические снимки района проведения  
ПСО (Р). То есть предлагается создать АСУ, которую в дальнейшем интегрировать как 
подсистему в автоматизированную информационно-аналитическая систему «Поиск» 
ЕС АКПС. Данная подсистема позволит руководителю ПСО (Р) оперативно получать 
информацию об обстановке в районе ПСО (Р) из космоса, сократить время принятия 
решений, в том числе для выделения дополнительных сил и средств как для поиска и 
спасания, так и для ликвидации последствий аварии.

В целом разработка подхода использования данных КА ДЗЗ для авиационно-кос-
мического поиска и спасания является актуальной и перспективной, так как в настоя-
щее время ЕС АКПС и оперативные органы других ФОИВ не используют космические 
снимки ДЗЗ при проведении ПСО (Р).
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DEVELOP APPROACH FOR EMPLOYMENT EARTH REMOTE SENSING 
SATELLITE DATA IN CONDUCT AIRSPACE SEARCH AND RESCUE
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Moscow Aviation Institute (National Research University)

The article presents the analysis of the functioning, the development of an approach to the 
employment of Earth remote sensing satellite data, communication and management of search 
and rescue units and assets of various Russian agency in conducting airspace search and rescue 
operations.

Currently, a large space activities, as well as the rapid development of control systems 
aimed at trouble-free air movement is required in a prompt and timely event to search 
for and rescue of astronauts and Earth entry capsule, identify emergency situations and 
prevent accidents and disasters aircraft. One of these areas of activity is airspace search 
and rescue.

In the Russian Federation of the various federal agencies, including the Russian 
Department Of Defense, the Ministry of Emergency Management, The Ministry of Transport 
of the Russian Federation and the State Space Corporation Roscosmos perform functions 
airspace search and rescue with of their available units and assets.

The Federal Air Transport Agency (Rosaviatsia) has established and is currently 
operating the “Single Aerospace Search and Rescue System” [1] for the purpose of 
organizing and conducting search and rescue of all types aircraft  (civil, state, experimental) 
suffering or in distress, on land and in water areas, search and evacuation of astronauts 
and Earth entry capsule.

The Single Aerospace Search and Rescue System consists of the rescue aircrafts, 
airborne and recovery teams that are assigned according to the daily plan.

The structure of the aviation rescue centers of the EMERCOM includes units and 
assets that, if necessary, can perform the functions of the Air Rescue and Recovery Service.

The Department Of Defense for search and rescue support for aviation flights in the 
airfield zone, at base airfield, organized duty.

Automation tools are used to organize and conduct airspace search and rescue 
operations in all agencies that have assets.

In accordance with [2], the EMERCOM employs the “Automated System of the 
EMERCOM of Russia” to solve problems of search and detection of disaster victims in an 
emergency situation.

The Department Of Defense is armed with the Bastion–ZE automated control system 
that is designed to solve the tasks of organizing the daily duty of aviation search and 
rescue, and the operational management of these [3].

The Poisk Automated Information and Analytical system is operation by the Single 
Aerospace Search and Rescue System, designed for information support, ensuring the 
solution of analytical and organizing aerospace search and rescue tasks and supporting 
the conduct operations.

At the same time, airspace search and rescue is a very difficult process to implement, 
during which there are such problems as:

lack of assets in case of remoteness of the search and rescue area from the place of 
their base;

difficulties of visual search related to large investment of time and human factor;
lack of promptness in connection with the investment of time to prepare for the 

departure rescue aircraft and time of flight in the area of search and rescue;
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in case of lack of communication with the emergency object is the inability to 
determine in advance the amount (volume) of assets to help the victims or the aftermath 
of the accident.

The solution to these problems could be the development of an approach to the 
employment of Earth remote sensing satellite data, namely:

receipt of data (satellite images) of the search and rescue area from the specialized 
remote sensing center by the main aviation coordination center for Search and rescue or 
federal agencies involved in search and rescue;

creation of the hardware and software complex of the Single Aerospace Search and 
Rescue System in the specialized remote sensing center for the operational request and 
receipt of remote sensing satellite images of the search and rescue area from the special 
remote sensing center in an automated mode;

processing and analysis of remote sensing satellite images by the Single Aerospace 
Search and Rescue System hardware and software complex in manual and automated 
modes for searching for space objects or the site of an aircraft accident in order to 
reduce the time of their detection, increase the reliability of decision-making during the 
operations, and clarify the scale of the crash.

When implementing this approach, appropriate software will be developed that 
allows automated requests to receive remote sensing data from the special remote 
sensing center and promptly receive and process satellite images of the operation area. 
I.e., it is proposed to create an automated remote sensing system, which will be further 
integrated as a subsystem into the Poisk automated information and analytical system. 
This subsystem will allow the manager to quickly receive information about the situation in 
the area from space, reduce the decision-making time, including for allocating additional 
forces and resources for both search and rescue, and for eliminating the consequences of 
an accident.

In general, the development of an approach to the employment of Earth remote 
sensing satellite data is promising, since at present the Single Aerospace Search and 
Rescue System and operational bodies of other federal agencies do not use remote 
sensing satellite images when conducting operations.
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РАЗРАБОТКА БАЛЛИСТИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ МИССИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ СОЛНЦА

А.И. Брагарчук  lexa-aleksei96@mail.ru

Военный инновационный технополис «ЭРА»

В данной работе были выбраны критерии научной эффективности по доставке науч-
ного оборудования в корону Солнца, разработан баллистический сценарий миссии кос-
мического аппарата с учетом выбранных критериев, включающий в себя определение 
параметров и моделирование перелетных орбит, в том числе с гравитационными ма-
неврами. Подобран разгонный блок и проведен расчет отлетной траектории.

Солнце – ближайшая к нам звезда, доступная для прямых исследований, источник 
энергии для всех живых организмов на Земле, также оно оказывает влияние значи-
тельные возмущения в геосфере нашей планеты. Существует множество необычных 
явлений, которые были обнаружены учеными и вызывают большой интерес в изуче-
нии. Одно из таких явлений представляет собой нагрев солнечной короны, а точнее, 
почему верхние слои атмосферы Солнца в сотни раз горячее ее поверхности.

Многолетние дистанционные наблюдения Солнца и его короны как с поверхности 
Земли, так и с орбит различных космических аппаратов пока не позволили получить 
исчерпывающую информацию о физической природе околосолнечных процессов, за-
рождающихся в недрах короны. Механизмы этих процессов имеют относительно мел-
кие масштабы и не могут быть изучены по данным дистанционных наблюдений, даже 
с гелиоцентрических орбит, близких к эфемериде планеты Меркурий [1]. На сегодняш-
ний день изучением данной проблемы с различной степенью успешности занимают-
ся все лидеры космической индустрии, к ним относятся НАСА с проектом «Parker Solar 
Probe», ЕКА с проектом «Solar Orbiter», Роскосмос с проектом «Интергелиозонд».  Бал-
листический сценарий всех этих миссий идентичен, все они для достижения конечной 
орбиты используют гравитационные маневры у планет земной группы. Данное обсто-
ятельство вносит существенный недостаток в изучение Солнца с близкого расстояния 
на различных широтах, так как не позволяет существенно изменить наклон орбиты 
к плоскости эклиптики. В данной работе будет предложен баллистический сценарий 
миссии по доставке научного оборудования специальным космическим аппаратом на 
околополярную гелиоцентрическую орбиту.

Для успешного выполнения миссии требуется, чтобы конечная орбита удовлет-
воряла некоторым критериям — критериям научной эффективности. Так как чем бли-
же космический аппарат (КА) подлетит к Солнцу и больше будет наклон его орбиты, 
тем больше полезных данных он соберет. К критериям научной эффективности были 
отнесены: радиус перигелия финальной орбиты, наклонение орбиты к плоскости 
эклиптики и время совершения миссии.

Сложные межпланетные траектории полета КА условно были разбиты на ряд ха-
рактерных участков для упрощения моделирования всей траектории и последующей 
ее оптимизации. Двигательная установка, используемая на борту космического аппа-
рата, была выбрана с химическим ракетным двигателем (приращение скорости мгно-
венное). Для удовлетворения критериям научной эффективности схема перелета 
включала в себя гравитационные маневры как у планет Земной группы, так и у Юпите-
ра, гравитационное поле которого позволяет «развернуть» вектор гелиоцентрической 
скорости КА практически в любую сторону, что очень важно в связи с обеспечением 
требований пролета короны Солнца по околополярной орбите. 
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Оптимизация траекторий проводилась [2] по критерию минимума запаса харак-
теристической скорости используемой двигательной установкой КА с учетом выбран-
ных критериев научной эффективности, а также минимума запаса характеристиче-
ской скорости используемой двигательной установкой разгонного блока.

Методика определения запаса характеристической скорости [3] заключалась в 
определении эфемерид облетаемых планет, решении задач Ламберта для каждого 
Кеплерова участка, учитывающих количество полных витков. По их результатам опре-
делялись вектора фазового состояния (скорости и координаты) до гравитационного 
маневра и после, если расчетная разница между скоростями не может быть реали-
зована посредством гравитационного маневра, тогда компенсирование осуществля-
лось включением собственной двигательной установки КА. Требуемый запас харак-
теристической скорости для выполнения миссии представлял собой сумму запасов 
таких включений.

Используя данную методику, средствами MATLAB была разработана процедура 
поиска траекторий космического аппарата, удовлетворяющих всем критериям науч-
ной эффективности. Результатом выполнения данной программы было получение Ке-
плеровых элементов всех промежуточных орбит в глобальной гелиоцентрической си-
стеме координат (СК) и перелетных орбит КА в локальной СК, связанных с планетами, 
запасов характеристической скорости для каждого включения, приращения характе-
ристической скорости посредством каждого гравитационного маневра, положения 
планет в момент старта КА с Земли и скорости покидания ее КА, положения планеты 
Земля в момент прохождения КА точки перигея финальной орбиты.

Все траектории были смоделированы во всех плоскостях глобальной СК, также 
был подобран разгонный блок, выводимый КА на отлетную траекторию, подобрано 
количество включений его ДУ и представлены параметры его промежуточных и от-
летной орбит.

Результаты данной работы могут быть использованы при проектировании специ-
ального космического аппарата, проводящего исследование Солнца с близкого рас-
стояния, полученные полезные данные помогут исследователям прогнозировать сол-
нечную погоду и предупреждать о неблагоприятном ее воздействии на Землю.
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DEVELOPMENT OF A BALLISTIC SCENARIO OF A MISSION OF A SPECIAL 
SPACE VEHICLE FOR RESEARCHING THE NEAREST ENVIRONMENT OF 
THE SUN
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In this work, criteria of scientific efficiency for delivery of scientific equipment to the Sun’s corona 
were selected, ballistic scenario of the spacecraft mission depending on selected criteria of 
scientific efficiency and including determination of parameters and modeling of transfer orbits 
with gravity assist maneuvers was developed. The upper stage was selected, and departure 
trajectory was also calculated.

The Sun is the closest star to us, available for direct research, a source of energy for 
all living organisms on Earth, and its influence also has significant disturbances in the 
geosphere of our planet. There are many unusual phenomena that have been discovered 
by scientists and are of great interest to study. One of these phenomena is the heating of 
the solar corona, or rather, why the upper layers of the Sun’s atmosphere are hundreds of 
times hotter than its surface. 

Long-term remote observations of the Sun and its corona, both from the Earth’s 
surface and from the orbits of various spacecraft, have not yet made it possible to obtain 
comprehensive information about the physical nature of circumsolar processes which 
originate in the depths of the crown. The mechanisms of these processes are relatively 
small in scale and cannot be studied from remote sensing data even from heliocentric 
orbits close to the ephemerides of the planet Mercury [1]. Today, all the leaders of the 
space industry are studying this problem with varying degrees of success, including NASA 
with the Parker Solar Probe project, ESA with the Solar Orbiter project, Roskosmos with 
the Intergeliozond project. The ballistic scenario of all these missions is identical, all of 
them use gravity assist maneuvers near the terrestrial planets to reach the final orbit. 
This circumstance introduces a significant disadvantage in studying the Sun from close 
range at different latitudes, since it does not allow significantly changing the inclination 
of the orbit to the plane of the ecliptic. In this article, a ballistic scenario of a mission for 
the delivery of scientific equipment by a special spacecraft to a circumpolar heliocentric 
orbit will be proposed.

To successfully complete the mission, it is required that the final orbit satisfies some 
criteria — the criteria of scientific efficiency. Since the closer the spacecraft (SC) flies 
to the Sun and the greater the incline of its orbit will be, the more useful data it will 
collect. The criteria for scientific efficiency were: the perihelion radius of the final orbit, 
the inclination of the orbit to the plane of the ecliptic, and the time of the mission.

Complex interplanetary trajectories of spacecraft flight were conventionally divided 
into a number of characteristic sections to simplify modeling of the entire trajectory 
and its further optimization. The propulsion system used on board of the spacecraft was 
chosen with a chemical rocket engine (instantaneous velocity gain). To meet the criteria 
for scientific effectiveness, the scheme includes gravitational maneuvers, both for the 
terrestrial planets and for Jupiter, the gravitational field of which makes it possible to 
“turn” the vector of the heliocentric velocity of the spacecraft in almost any direction, 
which is very important in connection with the provision of the requirements for the 
passage of the solar corona in a circumpolar orbit.

Optimization of trajectories was carried out [2] according to the criterion of the 
minimum reserve of the characteristic speed of the used spacecraft propulsion system, 



65

Секция 13XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

taking into account the selected criteria of scientific efficiency, as well as the minimum 
reserve of the characteristic speed used by the propulsion system of the upper stage.

The method for determining the stock of the characteristic velocity [3] consisted in 
determining the ephemeris of the planets flown around, solving the Lambert problems 
for each Keplerian section, taking into account the number of full orbits. Based on their 
results, the vectors of the phase state (velocities and coordinates) were determined before 
and after the gravity assist maneuver, if the calculated difference between the speeds 
cannot be realized by means of the gravity assist maneuver, then the compensation was 
carried out by turning on the spacecraft’s own propulsion system.The required reserve 
of characteristic velocity for the mission was the sum of the reserves of such inclusions.

Using this technique, have been developed a procedure for finding spacecraft 
trajectories with MATLAB tools that meet all criteria for scientific performance. As result of 
this program was the receipt of Keplerian elements of all intermediate orbits in the global 
heliocentric coordinate system (SC) and the transfer orbits of the SC in SC associated with 
the planets, the increment of the characteristic velocity for each gravitational maneuver, 
the position of the planets at the moment of the SC launch from the Earth and the speed 
of leaving its SC, the position of the planet Earth at the moment of passing the perigee 
point of the final orbit.

All trajectories were modeled in all planes of the global spacecraft, the upper stage 
was also selected, which was put by the spacecraft on the departure trajectory, the number 
of its propulsion system switches was selected, and the parameters of its intermediate 
and departure orbits were presented.

The results of this work can be used in the design of a special spacecraft that 
conducts a study of the Sun at close range, the obtained useful data will help researchers 
predict solar weather and warn of its adverse impact on the Earth.
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Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина

Дальнейшее развитие РС МКС, введение многофункционального лабораторного модуля 
в состав российского сегмента приводит к увеличению числа научно-прикладных иссле-
дований и экспериментов (НПИ) или целевых работ (ЦР), проводимых космонавтами на 
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борту РС МКС. Для повышения эффективности их выполнения требуется развитие и 
совершенствование системы отбора и подготовки космонавтов, модернизация техни-
ческих средств подготовки космонавтов, а также анализ деятельности космонавтов 
на борту при выполнении программы НПИ (ЦР). 

Проблема повышения эффективности реализации программ НПИ (ЦР) на РС МКС оста-
ется актуальной. Трудности совершенствования методологии НПИ (ЦР) на РС МКС свя-
заны с проведением как фундаментальных, так и научно-прикладных исследований в 
различных направлениях, включающих геофизику, экологию Земли, биотехнологию, 
медицину, материаловедение и пр.

В докладе проведен анализ выполнения космонавтами космических эксперимен-
тов на орбитальных станциях «Салют», «Мир» и МКС, рассмотрены, классифицированы 
и систематизированы проблемные вопросы, возникающие при выполнении экспери-
ментов космонавтами [1]. 

В докладе приведены результаты выполнения годового полета космонавта  
М.Б. Корниенко на борту МКС [2], а также направления совершенствования системы 
подготовки космонавтов с использованием современных информационных техноло-
гий. 

Показано, что направления повышения эффективности реализации программ 
НПИ (ЦР) связаны с учетом анализа опыта выполнения программ НПИ (ЦР) на орби-
тальных станциях, анализом методов планирования экспериментов, обоснованием 
путей создания специализированных научных модулей и совершенствования науч-
ной аппаратуры, развитием средств и методов подготовки космонавтов к выполне-
нию программ НПИ (ЦР).
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Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов 
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Рассмотрены процесс подготовки экипажей пилотируемых космических аппаратов, вы-
делены основные виды и типы подготовки. Описан процесс планирования подготовки и 
выделены основные задачи планирования. Описаны ресурсы, распределяемые в процессе 
планирования. Обобщены ограничения, накладываемые на процесс планирования. Вы-
делен ряд факторов неопределенности, воздействие которых приводит к изменению 
расписания подготовки.  
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Повышение эффективности выполнения пилотируемых космических полетов и ус-
ложнение полетных операций неразрывно связано с совершенствованием Россий-
ской системы подготовки космонавтов (РСПК). ЦПК имени Ю.А. Гагарина является клю-
чевым элементом РСПК, реализующим процесс подготовки экипажей пилотируемых 
космических аппаратов (ПКА). 

Одним из элементов, непосредственно влияющим на качество подготовки и вре-
мя, затраченное на прохождение космонавтами требуемых этапов подготовки, и объ-
ем необходимых ресурсов является планирование процесса подготовки. 

Планирование подготовки космонавтов представляет собой двухуровневый про-
цесс. Уровень стратегического планирования обеспечивает формирование долго-
срочных планов и требований к подготовке космонавтов исходя из задач, стоящих 
перед РСПК с точки зрения реализации программ пилотируемых полетов, напри-
мер, программы Международной космической станции (МКС). Уровень тактического 
планирования реализует поиск приемлемого расписания (календарного плана) под-
готовки космонавтов, обеспечивающего достижение задач долгосрочных планов и 
удовлетворяющего накладываемым ограничениям. Необходимо отметить, что задача 
календарного планирования подготовки экипажей ПКА сводится к задаче управления 
проектом с ограничением на ресурсы (resource constrained project scheduling problem, 
RCPSP) в расширенной постановке и является NP-трудной в сильном смысле.

В настоящее время планирование подготовки космонавтов реализуется специ-
алистами ЦПК имени Ю. А. Гагарина с применением экспертного подхода. Применение 
средств автоматизации процесса планирования позволит повысить эффективность 
процесса планирования и, как следствие, увеличить эффективность использования 
ресурсов, задействованных в подготовке экипажей ПКА.

В работе рассмотрен процесс подготовки экипажей пилотируемых космических 
аппаратов, выделены основные виды и типы подготовки. Описан процесс планирова-
ния подготовки и выделены основные задачи планирования. Описаны ресурсы, рас-
пределяемые в процессе планирования. Обобщены ограничения, накладываемые на 
процесс планирования. Выделен ряд факторов неопределенности, воздействие кото-
рых приводит к изменению расписания подготовки. 

Таким образом описаны основные факторы, влияющие на сложность процесса 
планирования и поиска расписания для дальнейшего перехода к постановке задачи 
автоматизации процесса планирования подготовки космонавтов и поиску возможных 
подходов к её решению вычислительными средствами.
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Предложен метод астрокоррекции инерциальных навигационных систем (ИНС) по-
средством радиоинтерферометрических наблюдений естественных и искусственных 
радиоисточников. Рассмотрены аппаратные средства комплекса астрокоррекции, 
доступные для наблюдений естественные и искусственные радиоисточники, а также 
алгоритмы обработки наблюдений с целью определения астрономического азимута и 
координат подвижного пункта.

Выставка инерциальных навигационных систем является фактором, определяющим 
их точность и оперативность. Выставка ИНС осуществляется геодезическим, астроно-
мическим или гироскопическим методами. Данные методы не отвечают требованиям 
по точности и оперативности для мобильных объектов. Уровень точности составляет 
1–2 угловые минуты по азимуту и горизонту. Оперативность должна  быть не ниже  
2 секунд времени.  Данная задача решается с помощью радиоастрокоррекции по 
космическим источникам радиоизлучения естественного и искусственного проис-
хождения. Основное преимущество радиоинтерферометрической астрокоррекции 
перед оптической заключается в ее независимости от погодных условий. Кроме того, 
применение принципов интерферометрии позволит повысить точность определения 
координат и азимута.

В качестве небесных радиоисточников естественного происхождения предлага-
ются Солнце, Луна, сверхновые Кассиопея А и Телец А, галактики Лебедь А и Дева А, а 
также молекулярное облако Орион А. Все эти источники являются достаточно яркими 
для наблюдений на апертурах порядка трех метров с использованием современных 
высокочувствительных радиометров. Также для них имеются достаточно детальные 
карты радиояркости, которые позволяют выбрать для наблюдений достаточно ком-
пактные области в пределах одного источника. 

В качестве искусственных источников предлагаются спутники—ретрансляторы 
телевизионных сигналов с известными эфемеридами на геостационарной орбите. 
Основные преимущества телевизионных спутников перед навигационными косми-
ческими аппаратами заключаются в достаточно узкой диаграмме направленности, 
что существенно затрудняет их подавление средствами радиоэлектронной борьбы, а 
также почти фиксированное направление геостационара относительно наблюдателя.

Радиоастрокоррекция осуществляется интерферометрическими измерениями 
с базой интерферометрии обеспечивающей необходимую точность гирокомпасиро-
вания. Для организации баз интерферометрии между мобильными объектами, со-
ставляющими группировку, необходимо формирование высокоточной шкалы време-
ни на каждом объекте. Шкала времени формируется методом структурного анализа 
сигналов опорного генератора по теории Колмогорова с оптимальной фильтрацией 
Стратоновича. Построение баз интерферометрии позволяет обеспечить простран-
ственно-временное построение мобильных объектов в режиме реального времени. 
Таким образом можно сделать вывод, что частотно-временное обеспечение является 
основой реализации сетецентрических технологий роя, стаи, каравана.
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Применение радиоастрономического метода становится особенно актуальным в 
высоких широтах из-за уменьшения до нулевых значений на полюсах горизонтальной 
составляющей вектора скорости вращения Земли (векторы силы тяжести и угловой 
скорости вращения  Земли становятся  коллинеарными), что приводит к уменьшению 
азимутальной точности ИНС. Проведение  интерферометрических измерений мо-
бильными объектами возможно при их фиксированной пространственно-временной 
циклограмме функционировании. Данное условие требует организации системной 
шкалы времени (ШВС) наносекундной точности.

В настоящее время коррекция вертикали, азимута и нулей акселерометров бези-
нерциальных ИНС производится с использованием фильтра Калмана. Входной инфор-
мацией являются радионавигационные определения от СРНС, проекции вектора угло-
вой скорости Земли от ДУС и вектора кажущегося ускорения от акселерометров. То 
есть эталонными сигналами для коррекции выставки являются радионавигационные 
определения СРНС «Глонасс», «GPS». Данное обстоятельство определяет  уязвимость 
работы ИНС в условиях РЭБ и технических погрешностей  сигналов СРНС в условиях 
движения.

ВЛИЯНИЕ АЛГОРИТМОВ НОРМАЛИЗАЦИИ БОРТОВОЙ ШКАЛЫ 
ВРЕМЕНИ НА ТОЧНОСТЬ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

С.Д. Петров1  s.d.petrov@spbu.ru 
И.В. Чекунов2 
П.В. Мовсесян1 
Д.А. Трофимов1 
В.А. Усачёв2

1Санкт-Петербургский государственный университет 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Исследуется влияние алгоритмов нормализации бортовой шкалы времени (ШВ) навига-
ционного космического аппарата (НКА) на точностные характеристики навигацион-
ной системы, такие как достоверность учета целочисленной неоднозначности фазы 
навигационного сигнала, а также точность определения координат пункта по наблю-
дениям НКА. Показано, что штатные средства поддержания бортовой шкалы време-
ни НКА могут приводить к ошибочным определениям целочисленной неоднозначности 
фазы и, как следствие, к снижению точности позиционирования. Предложенный авто-
рами алгоритм нормализации бортовых шкал позволяет избежать подобных ошибок.

Методы позиционирования посредством глобальных навигационных спутниковых  
систем (ГНСС) разделяются на относительные (дифференциальные) и абсолютные 
(PPP   – Precise Point Positioning). Если для относительных методов точность навигаци-
онных данных не играет важного значения, то для абсолютных методов важна высо-
кая точность эфемерид НКА, их бортовых шкал времени, а также определения цело-
численной неоднозначности фазы навигационного сигнала.

При этом эфемериды НКА хорошо аппроксимируются гладкими функциями, в 
настоящий момент времени заявленная точность орбит составляет 2–3 см. Разность 
между орбитами различных центров тоже, как правило, в среднем не превышает  
2–3 см. В отличие от эфемерид, бортовые шкалы времени НКА не аппроксимируются 
гладкими функциями, а также обработка данных выполняется посуточно, что в итоге 
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приводит к наличию  скачков поправок часов в полночь Всемирного времени, а зача-
стую и внутри суток.

Как было показано авторами, ранее имеющиеся скачки на границе суток и мно-
гие внутрисуточные скачки не отражают реальный ход бортовых часов, а являются 
следствием некорректной обработки. Для улучшения поправок часов НКА разными 
исследователями предложены различные методики улучшения, однако всеми ими 
предлагается устранять скачки в ручном режиме, что является препятствием для их 
практического использования при обработке больших массивов наблюдений. Авто-
рами был предложен алгоритм устранения данных ошибок в автоматическом режи-
ме. Кроме определения глобального квадратичного тренда и использования фильтра 
Стратоновича, что в том или ином виде предполагают все предложенные методики 
улучшения часов, нами сделано предположение о наличии неучтенных локальных ли-
нейных трендов. В результате применения алгоритма получается непрерывный ряд 
поправок для бортовой шкалы времени навигационного космического аппарата.

В данной работе выполнено сравнение нового алгоритма с традиционными спо-
собами хранения бортовых шкал времени НКА. В результате сравнения показано, что 
обнаруженные фиктивные скачки шкал времени часто приводят к некорректному 
определению целочисленной неопределенности фазы несущего сигнала. Так, скачок 
шкалы времени, близкий к 0,7 нс, приводит к фиктивному изменению фазы несущего 
сигнала на одну длину волны (около 20 см), скачок, близкий к 1,4 нс – на две длины 
волны (около 40 см) и т. д. Данные сдвиги приводят к ошибкам определения высоты 
пункта на 10 и 15 см, а плановых координат – на 3 и 5 см, соответственно. Причем дан-
ные ошибки могут сохранятся и накапливаться в течение продолжительного периода 
времени, от нескольких минут до нескольких часов.

Авторами были исследованы и обработаны бортовые шкалы НКА ГЛОНАСС и GPS 
за период с 2017 по 2020 гг. Статистический анализ полученных шкал показал, что 
фиктивные скачки, появляющиеся в ШВ, могут оставаться в навигационных данных 
в течение длительных периодов времени от нескольких часов до нескольких суток. 
Со временем, как правило, скачок ШВ нивелируется скачком с обратным знаком. Но 
иногда фиктивный сдвиг ШВ может присутствовать в данных на протяжении недели 
и больше.

В результате проведенного анализа показана эффективность предложенного ал-
горитма нормализации бортовых шкал времени НКА на основе структурного анализа. 
Применение алгоритма позволяет исключить ошибки определения целочисленной 
неоднозначности фазы навигационного сигнала и, следовательно, ошибки позицио-
нирования при использования абсолютного метода определения координат пунктов 
по ГНСС-наблюдениям.
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В докладе представлены методы и модели построения высокоточной системной шка-
лы времени, а также основанные на ней методы оперативного определения азимута в 
подвижных средствах для ускоренной выставки бесплатформенных инерциальных на-
вигационных систем мобильных средств разного целевого назначения.

Выставка инерциальных навигационных систем (ИНС) является основным фактором, 
определяющим точность, оперативность, устойчивость их функционирования как на 
стационарных, так и на мобильных объектах. Наиболее затруднительным является 
оперативное и точное определение азимута во время движения на мобильных объ-
ектах, которое актуально как для коррекции выставки собственных гироскопических 
средств навигации и прицеливания, так и для начальной выставки гироскопических 
средств летательных аппаратов (ЛА) и ракетного вооружения (РВ), запускаемых с этих 
объектов.

Выставка ИНС осуществляется геодезическим, астрономическим или гироскопи-
ческим методами. Для высокоточного определения азимута применяют астрономи-
ческий и геодезический методы, требующие хороших стационарных, метеорологиче-
ских условий, высоких трудовых и временных затрат. Гироскопический метод является 
менее затратным, не зависит от погодных условий, но обладает значительной мень-
шей точностью и требует значительного промежутка времени (до десятков минут) 
стационарного состояния для определения азимута. Следовательно, данные методы 
не отвечают требованиям по точности и оперативности для мобильных объектов.

Для определения азимута мобильными объектами в движении возможно приме-
нение радиоастрономического метода интерферометрических измерений по косми-
ческим источникам радиоизлучения искусственного происхождения, который не тре-
бует вышеуказанных условий и затрат, и решает задачу совмещения осей приборной 
системы координат с осями системы координат, связанной с объектом управления  
с необходимой точностью и оперативностью. 

В качестве источников можно использовать, например, спутники-ретрансляторы 
телевизионных сигналов с известными эфемеридами на геостационарной орбите. 
Радиоастрономическая коррекция осуществляется интерферометрическими изме-
рениями с базой интерферометрии, обеспечивающей необходимую точность гиро-
компасирования и горизонтирования.

Применение радиоастрономического метода становится особенно актуальным в 
высоких широтах из-за уменьшения до нулевых значений на полюсах горизонтальной 
составляющей вектора скорости вращения Земли (векторы силы тяжести и угловой 
скорости вращения Земли становятся коллинеарными), что приводит к значительно-
му ухудшению азимутальной точности ИНС.
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Проведение интерферометрических измерений мобильными объектами воз-
можно при их фиксированной пространственно-временной циклограмме функци-
онирования. Данное условие требует организации системной шкалы времени (ШВС) 
наносекундной точности.

По данным отечественных и зарубежных публикаций, наиболее перспективным 
методом формирования высокоточной шкалы времени является метод структурного 
анализа сигналов высокостабильного опорного генератора методами теории струк-
турных функций Колмогорова в сочетании с оптимальным фильтром Стратоновича.

METHODS OF OPERATIONAL DETERMINATION OF AZIMUTH OF 
INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS OF MOBILE VEHICLES SETTING

S.V. Petrov1 
V.A. Usachev2 
I.V. Chekunov2 
A.G. Toporkov2 
V.V. Koryanov2  vau@bmstu.ru

1Saint Petersburg State University 
2 Bauman Moscow State Technical University

The report presents methods and models for constructing a high-precision system time scale, 
as well as methods based on it for the operational determination of azimuth in mobile vehicles 
for fast strapdown inertial navigation systems of mobile vehicles setting for various purposes.

The inertial navigation systems (INS) setting is the main factor determining the accuracy, 
efficiency, stability of their functioning both on stationary and on mobile objects. The 
most difficult is the prompt and accurate determination of the azimuth while driving on 
mobile objects, which is relevant both for correcting the display of our own gyroscopic 
navigation and aiming aids, and for the initial display of gyroscopic aircraft (AC) and 
missile weapons (RW) launched from these objects.

The INS setting is carried out by geodetic, astronomical or gyroscopic methods. For 
high-precision determination of azimuth, astronomical and geodetic methods are used, 
which require good stationary, meteorological conditions, high labor and time costs. 
The gyroscopic method is less expensive, does not depend on weather conditions, but 
has a significantly lower accuracy and requires a significant period of time (up to tens of 
minutes) in a steady state to determine the azimuth. Consequently, these methods do not 
meet the requirements for accuracy and efficiency for mobile objects.

To determine the azimuth by mobile objects in motion, it is possible to use the 
radio astronomy method of interferometric measurements from space sources of radio 
emission of artificial origin, which does not require the above conditions and costs, and 
solves the problem of aligning the axes of the instrumental coordinate system with 
the axes of the coordinate system associated with the control object with the required 
accuracy and efficiency.

Satellites-repeaters of television signals with known ephemeris in geostationary 
orbit can be used as sources. Radio astronomical correction is carried out by interferometric 
measurements with an interferometry base that provides the necessary accuracy of 
gyrocompassing and leveling. 

The use of the radio astronomy method becomes especially important at high 
latitudes due to the decrease of the horizontal component of the Earth’s rotation velocity 
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vector to zero values at the poles (the vectors of gravity and angular velocity of the Earth’s 
rotation become collinear), which leads to a significant deterioration in the azimuthal 
accuracy of the INS.

Carrying out interferometric measurements with mobile objects is possible with 
their fixed space-time cyclogram of functioning. This condition requires the organization 
of a system time scale of nanosecond precision.

According to publications, the most promising method for forming a high-precision 
time scale is the method of structural analysis of signals from a highly stable reference 
oscillator by methods of the theory of structural functions of Kolmogorov in combination 
with the optimal Stratonovich filter.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ 
ЗАКЛАДОК В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СИСТЕМ КРИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

А.Г. Андреев1 
Г.В. Казаков1  kgv.64@mail.ru 
В.В. Корянов2  vkoryanov@bmstu.ru

1ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Рассмотрен методический подход к выявлению программных закладок в программном 
обеспечении систем критических приложений. Подход базируется на анализе пред-
метной области, связанной с функционированием таких систем. Предметом анализа 
являются уровни описания предметной области, по принципу от общего к частному. На 
каждом уровне решаются вопросы, связанные с анализом возможного места внедрения 
программных закладок.

Понятие надежности программного обеспечения (ПО) неотъемлемо связано с воздей-
ствием на него разного рода источников как случайных угроз (программные ошибки), 
так и источников преднамеренных угроз, которые могут быть внедрены в ПО на этапах 
его разработки и эксплуатации. Среди множества типов преднамеренных угроз осо-
бое место занимают программные закладки (ПЗ). Понятие ПЗ является локальным и 
зависит от системы, в которую они внедряются. В связи с этим методический подход к 
выявлению ПЗ рассматривается на примере автоматизированной системы подготов-
ки данных (АСПД) на полеты летательных аппаратов (ЛА).

В качестве ПЗ рассматривается такое вредоносное ПО, которое способно воздей-
ствовать на алгоритмы функционирования АСПД, нарушая штатный режим ее функ-
ционирования с нанесением весьма значительного ущерба целям применения АСПД.

Объектом управления АСПД является группировка летательных аппаратов (ГЛА).
Для определения вероятного места внедрения ПЗ необходимо выполнить следу-

ющие действия:
1) раскрыть особенность оценки качества каждого из основных элементов АСПД;
2) описать АСПД с учетом ее особенностей;
3) раскрыть сущность ПЗ с учетом особенностей АСПД;
4) определить наиболее вероятное место внедрения ПЗ и в соответствии с ним 

определить условия инициализации ПЗ.
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Основным элементом АСПД является специальное программное обеспечение 
(СПО), реализующее алгоритмы функционирования АСПД в соответствии с ее назна-
чением.

Обычно СПО АСПД принимается в эксплуатацию, если по результатам его тести-
рования на достаточном объеме репрезентативных входных данных из некоторой до-
пустимой области определяется показатель его надежности. Такая оценка показателя 
надежности СПО АСПД справедлива только при учете наличия в нем источников слу-
чайных угроз в виде программных ошибок, допущенных в процессе его разработки.

Возможны также проверки СПО на наличие в нем так называемых недеклариро-
ванных возможностей (НДВ). В этом случае, если СПО не содержит НДВ и показатель 
его надежности удовлетворяет требованиям заказчика, считается, что СПО отвечает 
заданному качеству и принимается в эксплуатацию.

Однако для АСПД такой подход неприемлем, поскольку можно считать, что  
имеющаяся ПЗ в СПО АСПД также относится к НДВ, но для ее выявления нужны специ-
альные меры.

Следовательно, оценка показателя надежности СПО АСПД только по результатам 
его тестирования на репрезентативной выборке вариантов входных данных из до-
пустимой области без проверки наличия ПЗ в ее СПО не является корректной. Таким 
образом, качество СПО должно оцениваться двумя показателями: показателем на-
дежности СПО в виде вероятности проявления программной ошибки в процессе его 
эксплуатации и показателем наличия в СПО ПЗ, который уже не имеет вероятностной 
меры, а определяется только признанной информацией 1 (ДА) или 0 (НЕТ).

Однако степень уверенности 1 или 0 невозможно указать. Задача обнаружения 
указанного вида ПЗ в литературе по теории безопасности систем критических прило-
жений еще не рассматривалась, поэтому на настоящем этапе можно только сформу-
лировать подход к решению поставленной задачи.

Полет ГЛА и отдельных ЛА производится согласно плану полетов ГЛА (ППГЛА). Дан-
ные для системы управления ЛА готовятся средствами АСПД в двух видах: данных до-
стижимости (ДД) и данных на полет ЛА (ДПЛА).

Основным свойством ДД и ДПЛА является их реализуемость (семантическая пра-
вильность). От семантической правильности ДД и ДПЛА напрямую зависит выполне-
ние ГЛА поставленной в ППГЛА задачи по доставке грузов в заданные пункты прибы-
тия с заданной точностью и учетом определенных ограничений.

Поскольку качество АСПД в значительной мере зависит от степени ее информа-
ционной безопасности, то при разработке адекватных средств защиты информации 
АСПД необходимо учитывать особенности источников преднамеренных угроз. Пер-
вичным источником преднамеренной угрозы всегда является злоумышленник, кото-
рый внедряет либо ПЗ, либо другое вредоносное ПО в СПО АСПД. Эта закладка сама 
становится (вторичным) источником преднамеренной угрозы, опасным тем, что при 
его не обнаружении и не нейтрализации он всегда реализует угрозу с нанесением 
максимального ущерба целям применения АСПД. В связи с этим для преднамеренных 
угроз понятие вероятности проявления угрозы отсутствует, а следовательно, и о по-
казателе надежности ПО, подверженного воздействиям источника преднамеренной 
угрозы, также говорить некорректно. Итак, возникает противоречие, заключающееся 
в том, что, с одной стороны, существует довольно обширный класс систем критических 
приложений, для которых актуальной задачей является защита от источников пред-
намеренных угроз, внедряемых на этапе разработки СПО, а с другой до настоящего 
времени не существует общего метода обнаружения и нейтрализации ПЗ.

Для обнаружения ПЗ нет смысла увеличивать объем тестирования. ПЗ иници-
ализируется при выполнении некоторого множества условий, известных только  
злоумышленнику. Тогда, исходя из сущности ПЗ, необходимо определить прогнозное 
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множество условий инициализации ПЗ, откуда вытекает задача определения возмож-
ных целей злоумышленника. Для ее решения необходимо исходить из учета всех воз-
можных разрушающих информационных воздействий (РИВ): искажение, уничтоже-
ние, подмену, раскрытие, блокировка.

Для определения наиболее опасных РИВ предлагается использовать метод ана-
лиза иерархий. Наиболее опасным РИВ является подмена ДПЛА, а наименее опасной 
ПЗ, отсылающая злоумышленнику конфиденциальную информацию. Очевидно, что 
в случае, когда ГЛА выполняет поставленную задачу, раскрытие конфиденциальной 
информации особого смысла не имеет и его можно не учитывать. Оставшиеся четыре 
РИВ расположим в убывающем порядке: подмена, искажение (уничтожение), блоки-
ровка.

Реализуемость ДД зависит от реализуемости ДПЛА, подготавливаемых борто-
вым цифровым вычислительным комплексом (БЦВК) ЛА, не входящим в состав АСПД. 
Отсюда следует, что для контроля реализуемости ДД необходимо в АСПД иметь мо-
дель БЦВК, что приводит к необходимости создания программного моделирующего 
комплекса (ПМК). В ПМК должны быть учтены основные уравнения, характерные для 
любого типа ЛА: уравнения движения ЛА, выражения, учитывающие гравитационное 
поле Земли и атмосферу.

Поскольку, внедряя ПЗ в СПО АСПД, злоумышленник учитывает реальную ситуа-
цию, связанную с подготовкой и полетом ЛА, то, создавая модель ПМК, следует иметь 
в виду реальные события, которые отражаются в БЦВК. Такой ситуацией, например, 
является факт отключения наземного оборудования от ЛА. Следовательно, в состав 
модели ПМК должен быть включен процесс наземной подготовки ЛА к полету.

METHODOLOGICAL APPROACH TO IDENTIFICATION OF SOFTWARE 
BOOKMARKS IN SPECIAL SOFTWARE OF CRITICAL APPLICATION 
SYSTEMS

A.G. Andreev1 
G.V. Kazakov1  kgv.64@mail.ru 
V.V. Koryanov2  vkoryanov@bmstu.ru

1The 4th Central Research Institute of the Russian Defence Ministry 
2Bauman Moscow State Technical University

The methodological approach to identification of software bookmarks in software of critical 
application systems is considered. The approach is based on an analysis of the subject area 
related to the operation of such systems. Subject to analysis are the levels of description of the 
subject area, on the principle of general to private. At each level, issues related to the analysis 
of the possible place of implementation of software bookmarks are resolved.

The concept of software reliability is integral to the impact on it of various sources of 
both accidental threats (software errors) and sources of deliberate threats that can be 
implemented into the software during the stages of its development and operation. 
Among the many types of intentional threats, software bookmarks occupy a special place. 
The concept of a program bookmark is local and depends on the system in which they 
are implemented. In this regard, the methodological approach to identifying software 
bookmarks is considered on the example of an automated system for preparing data for 
flights of aircraft.



76

Секция 13 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

As software bookmarks, such malicious software is considered that can affect the 
algorithms of the operation of the automated data preparation system (ADPS), violating 
the standard mode of its operation with causing very significant damage to the goals of 
the use of ADPS.

The object of the control of ADPS is the grouping of aircraft.
To determine where the software tabs are likely to be implemented:
1) to disclose the feature of evaluating the quality of each of the main elements of 

ADPS;
2)  to describe the automated system of data preparation taking into account its 

peculiarities;
3) to disclose the essence of software bookmarks taking into account the features 

of ADPS;
4) to determine the most probable location of software bookmarks implementation 

and determine the conditions of software bookmarks initialization in accordance with it.
The main element of ADPS is special software that implements algorithms for the 

operation of ADPS in accordance with its purpose.
Usually, special software of ADPS is accepted for operation, if the results of its 

testing on a sufficient amount of representative input data from some permissible area 
determine its reliability indicator. Such an assessment of the reliability indicator of the 
special software of ADPS is valid only if it takes into account the presence of sources of 
random threats in the form of software errors made during its development.

It is also possible to check the special software for the presence of so-called 
undeclared capabilities in it. In this case, if the special software does not contain 
undeclared capabilities and its reliability indicator meets the requirements of the 
customer, it is considered that the special software meets the specified quality and is 
accepted for operation.

However, for an ADPS, this approach is not acceptable, since it can be considered that 
the existing software bookmark in the special software of ADPS also refers to undeclared 
capabilities, but special measures are needed to identify it.

Therefore, the evaluation of the reliability index of the special software of ADPS only 
based on the results of its testing on a representative sample of input data variants from 
a valid area without checking the presence of a software tab in its special software is not 
correct. Thus, the quality of special software should be evaluated by two indicators: an 
indicator of the reliability of special software in the form of the probability of a program 
error during its operation and an indicator of the presence in special software of a software 
tab, which no longer has a probabilistic measure, but is determined only by the character 
information 1 (YES) or 0 (NO).

However, you cannot specify a confidence level of 1 or 0. The problem of detecting 
this type of software bookmark in the literature on the safety theory of critical application 
systems has not yet been considered, so at this stage it is only possible to formulate an 
approach to solving this problem.

Flight of aircraft grouping and individual aircraft is performed according to aircraft 
grouping flight plan. Data for aircraft control system are prepared by means of automated 
system of data preparation in two types: reachability data and data for aircraft flight.

The main property of the listed data is its implementability (semantic correctness). 
The semantic correctness of these data directly depends on the fulfillment by the aircraft 
grouping of the task set in the flight plan of the aircraft grouping to deliver goods to 
given points of arrival with a given accuracy and taking into account certain restrictions.

Since the quality of an ADPS depends to a large extent on the degree of its information 
security, it is necessary to take into account the characteristics of sources of intentional 
threats when developing adequate means of protecting the information of the system. 



77

Секция 13XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

The primary source of a deliberate threat is always an attacker who implements either a 
software bookmark or other malicious software in special system software. This bookmark 
itself becomes a (secondary) source of deliberate threat, dangerous in that if it is not 
detected and neutralized, it always implements the threat with maximum damage to 
the purposes of the system. In this regard, for intentional threats, the concept of the 
probability of a threat is absent, and, therefore, it is not correct to talk about the reliability 
indicator of software that is subject to the effects of the source of the intentional threat. 
Thus, there is a contradiction that, on the one hand, there is a rather extensive class of 
critical application systems, for which the current task is to protect against the sources 
of intentional threats introduced at the stage of developing special software, and, on the 
other hand, there is no general method for detecting and neutralizing software bookmarks 
to date.

It makes no sense to increase the amount of testing to detect software bookmarks. 
The software bookmark is initialized when a number of conditions known only to the 
attacker are met. Then, based on the essence of the program bookmark, it is necessary to 
determine a predictive set of conditions for initializing the program bookmark, from which 
the task of determining possible targets of the attacker follows. To solve it, it is necessary 
to take into account all possible destructive information impacts: distortion, destruction, 
substitution, disclosure, blocking.

To determine the most dangerous destructive information impacts, it is proposed to 
use the hierarchy analysis method. The most dangerous such impact is the substitution 
of aircraft flight data, and the least dangerous software bookmark, sending confidential 
information to the attacker. Obviously, in the case where the grouping of aircraft performs 
the task, the disclosure of confidential information does not make much sense and it can 
be ignored. The remaining four effects are arranged in descending order: substitution, 
distortion (destruction), blocking.

Realisability of reachability data depends on realisability of aircraft flight data 
prepared by aircraft digital computer system, which is not part of ADPS. It follows that in 
order to control the realisability of reachability data, it is necessary to have a model of 
an on-board digital computing system in the system, which leads to the need to create 
a software modeling complex. In the software modeling complex, the main equations 
characteristic of any type of aircraft should be taken into account: the equations of 
motion of the aircraft, expressions that take into account the gravitational field of the 
Earth and the atmosphere.

Since the attacker takes into account the real situation related to the preparation 
and flight of the aircraft by introducing a software bookmark in the special software 
of the system, then, creating a model of the modeling complex, it is necessary to keep 
in mind real events that are reflected in the on-board digital computing complex. Such 
a situation, for example, is the fact that ground equipment is disconnected from the 
aircraft. Therefore, the model of the modeling complex should include the process of 
ground preparation of the aircraft for flight.
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Рассмотрен методологический подход к оптимизации процесса проектирования авто-
матизированной системы подготовки данных полета летательных аппаратов за счет 
применения организационно-технических мер, направленных на минимизацию числа 
проектных ошибок и просчетов случайного и преднамеренного характера. В силу значи-
тельного объема решаемой проблемы рассмотрены базовые требования, предъявляе-
мые к разработке систем указанного класса, и соответствующие им задачи.

Практика эксплуатации автоматизированных систем подготовки данных (АСПД) поле-
та летательных аппаратов (ЛА) показала, что наиболее опасными являются ошибки 
и просчеты, допущенные при проектировании АСПД. В связи с этим ставится задача 
оптимизации процесса проектирования системы по какому-либо критерию оптими-
зации.

Вопрос о выборе критерия оптимальности нельзя решать с позиций математики. 
Его надо решать с позиций «здравого смысла». Любая научно обоснованная система 
является практически оптимальной.

Наличие ошибок в проекте любой автоматизированной системы и их число на-
прямую зависит от уровня руководства. Под оптимизацией процесса проектирования 
АСПД понимается такое руководство процессом проектирования системы, при кото-
ром число проектных ошибок сведено к минимуму за счет структуризации процесса 
проектирования, выбора методологии проектирования на каждом этапе и средств 
контроля синтаксической и семантической правильности полученных результатов.

Структура процесса проектирования АСПД в виде его этапов строится по прин-
ципу «от общего к частному», исходя из которого связи между различными этапами 
проектирования определяются в виде сюрьективных и биективных соответствий.

В схеме этапов проектирования АСПД каждый нижний уровень иерархии должен 
представлять собой декомпозицию элементов смежного верхнего уровня на более 
частные элементы.

Начальным этапом проектирования АСПД является полная и правильная форму-
лировка глобальной цели ее функционирования, из которой можно составить сюрьек-
тивное соответствие, в котором каждый i-ый прообраз общих требований имеет один 
и тот же образ.

При определении общих требований необходимо уделить особое внимание та-
ким вопросам, как описание всех видов циркулирующих в системе данных, форматы 
их представления, взаимосвязи средств, которые обрабатывают эти данные, показа-
тели качества выходных данных и т. д.

Используя сформированные требования, ставятся задачи общего плана и стро-
ится сюрьективное соответствие множества общих требований на множество основ-
ных задач проектирования.

Следующим этапом процесса проектирования АСПД является формирование 
внешних спецификаций в соответствии с множеством задач.
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Решение первой задачи требует определения двух основных видов данных, ис-
пользуемых в АСПД и системе управления (СУ) ЛА: данных достижимости (ДД) и дан-
ных полета ЛА (ДПЛА).

Решение второй задачи приводит к определению качества ДД и ДПЛА.
Решение третьей задачи приводит к ряду свойств, определяющих качество ДД и 

ДПЛА в узком смысле: своевременности, достоверности и реализуемости.
Решение четвертой задачи сводится к раскрытию особенности ДД, заключаю-

щейся в том, что по ним рассчитываются ДПЛА, которые используются в СУ ЛА.
Решение пятой задачи требует определения границ АСПД. Этот вопрос носит си-

стемный характер, и он возник по причине наличия у современных ЛА мощных вы-
числительных комплексов.

Решение шестой задачи требует определения всех подсистем АСПД. Подсистемы 
определяются по видам данных, используемых при подготовке ДД и ДПЛА.

Решение седьмой задачи требует определения вида данных, поступающих из 
АСПД в автоматизированную систему управления группировкой ЛА. Этот вид данных 
предотвращает несанкционированное использование группировки ЛА.

Решение восьмой задачи требует определения всех взаимосвязей аэробаллисти-
ческих фильтров.

Решение девятой задачи весьма объемно и изложено в работе [1].
Решение десятой задачи требует определения полных и правильных внешних 

спецификаций, что является самой ответственной задачей в разработке программ-
ного обеспечения АСПД.

Хотя методологии внешнего проектирования не существует, важно соблюдать 
принцип концептуальной целостности, предполагающий создание небольшого набо-
ра хорошо согласованных функций.

В этом виде проекта определяются только общие задачи, связанные с опреде-
лением взаимосвязей с внутренними элементами системы, но не рассматриваются 
более частные задачи.

С организационной точки зрения внешнее проектирование АСПД должны осу-
ществлять один-два человека, что повышает персональную ответственность за при-
нятые проектные решения. Для осуществления внешнего проектирования необходи-
мы специалисты особого рода, которые должны разбираться в предметной области, 
понимать нужды заказчика, знать психологию общения человека с машиной, быть 
знакомым со всеми этапами проектирования и тестирования системы, чтобы пони-
мать влияние на них внешнего проектирования.

Решение одиннадцатой задачи требует разработки методов и средств контроля 
качества проектирования АСПД.

По завершении каждого этапа проектирования должен быть выпущен «Этапный 
отчет» о проделанной работе и ее результатах. Оценка качества документа должна 
осуществляться специальной комиссией в двух аспектах: синтаксическом (с оценкой 
показателя его достоверности) и семантическом (с оценкой правильности изложен-
ных в нем предположений, методов решений и т. д.).

Совокупность «Этапных отчетов» составляет «Итоговый отчет», который также 
подлежит синтаксическому и семантическому контролю правильности изложенных в 
них материалов. Документ является научной и юридической основой финансирова-
ния работ по проектированию АСПД и его реализацией в проекте системы.

Решение двенадцатой задачи требует разработки метода и средств контроля 
качества ДД и ДПЛА, которые в наибольшей степени использовали бы технические 
возможности ЛА. Средством решения этой задачи является полная модель возмущен-
ного полета ЛА. Для решения этой задачи целесообразно использовать метод стоха-
стического факторного анализа.
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Решение тринадцатой задачи требует разработки методов и средств контроля 
качества ДД в узком смысле слова: оперативности подготовки ДД, их достоверности и 
реализуемости.

В докладе дано полное полуформальное описание процесса проектирования 
АСПД, составляющего основу проектирования любой автоматизированной системы 
критического приложения. Решение предложенных тринадцати задач позволит суще-
ственно повысить качество проектируемой системы.
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Methodological approach to optimization of design process of automated system of flight 
data preparation of aircraft is considered due to application of organizational and technical 
measures aimed at minimization of number of design errors and miscalculations of random and 
intentional nature. Due to the large volume of the problem being solved, the basic requirements 
for the development of systems of this class and their corresponding tasks are considered.

The practice of operating automated flight data preparation systems has shown that 
errors and miscalculations in the design of the system are the most dangerous. In this 
regard, the task is to optimize the system design process according to any optimization 
criterion.

The question of choosing the criterion of optimality cannot be solved from the 
standpoint of mathematics. It must be solved from the point of view of “common sense”. 
Any scientifically sound system is almost optimal.

The presence of errors in the design of any automated system and their number 
directly depends on the level of management. Optimization of the design process of an 
automated data preparation system means such a management of the system design 
process, in which the number of design errors is minimized by structuring the design 
process, choosing the design methodology at each stage and means of monitoring the 
syntax and semantic correctness of the results.

The structure of the system design process in the form of its stages is built on the 
principle of “from general to private”, on the basis of which the connections between 
the various stages of design are determined in the form of surejective and bijective 
correspondences.
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In the system design phase diagram, each lower level of the hierarchy must be a 
decomposition of the elements of the adjacent upper level into more specific elements.

The initial stage of the system design is the complete and correct formulation of 
the global purpose of its operation, from which it is possible to draw up a surjective 
correspondence, in which each i-th prototype of common requirements has the same 
image.

When defining general requirements, special attention should be paid to such issues 
as the description of all types of data circulating in the system, the formats of their 
presentation, the relationships of the means that process this data, the quality indicators 
of the output data, etc.

Using the formed requirements, the tasks of the general plan are set and the 
surejective correspondence of many general requirements is built on many main design 
tasks.

The next step in the system design process is to generate external specifications 
according to a variety of tasks.

The first task requires the definition of two main types of data used in the aircraft 
system and control system: reachability data and aircraft flight data.

Solution of the second task leads to determination of quality of reachability data and 
aircraft flight data.

The solution of the third problem leads to a number of properties that determine the 
quality of reachability data and flight data in a narrow sense: timeliness, reliability and 
implementability.

The solution of the fourth task is to reveal the peculiarity of reachability data, which 
consists in the fact that aircraft flight data are calculated from them, which are used in 
the aircraft control system.

Solving the fifth problem requires defining the boundaries of the system. This 
question is systemic in nature, and it arose due to the presence of powerful computing 
complexes in modern aircraft.

Solution of the sixth task requires definition of all subsystems of automated data 
preparation system. Subsystems are determined by types of data used in preparation of 
reachability data and aircraft flight data.

Solution of the seventh task requires determination of data type coming from 
automated system of data preparation to automated control system of aircraft grouping. 
This type of data prevents unauthorized use of aircraft grouping.

Solving the eighth problem requires defining all relationships of aeroballistic filters.
The solution of the ninth task is very voluminous and set out in the work [1].
The tenth task requires the definition of complete and correct external specifications, 

which is the most responsible task in the development of the system software.
Although there is no external design methodology, it is important to adhere to 

the principle of conceptual integrity, which involves the creation of a small set of well-
coordinated functions.

This project type defines only common tasks related to defining relationships with 
internal system elements, but does not address more specific tasks.

From an organizational point of view, the external design of the system should be 
carried out by one or two people, which increases personal responsibility for the design 
decisions made. To carry out external design, specialists of a special kind are needed 
who must understand the subject area, understand the needs of the customer, know 
the psychology of communication between a person and the machine, be familiar with 
all stages of the design and testing of the system in order to understand the impact of 
external design on them.
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The eleventh task requires the development of methods and tools for quality control 
of the design of an automated data preparation system.

The “Milestone Report” on the work performed and its results shall be issued upon 
completion of each design phase. The quality assessment of the document should be 
carried out by a special commission in two aspects: syntactic (with an assessment of 
its reliability indicator) and semantic (with an assessment of the correctness of the 
assumptions, decision methods set out in it, etc.).

The set of “Milestone Reports” constitutes the “Final Report,” which is also subject 
to syntax and semantic control of the correctness of the materials contained in them. 
The document is the scientific and legal basis for financing the system design and its 
implementation in the system design.

The twelfth task requires the development of a method and means of quality control 
of the reachability and flight data of the aircraft, which would make the most use of the 
technical capabilities of the aircraft. The means of solving this problem is the full model of 
indignant flight of the aircraft. To solve this problem, it is advisable to use the stochastic 
factor analysis method.

Solving the thirteenth task requires the development of methods and tools for 
controlling the quality of reachability data in a narrow sense: the speed of preparing 
reachability data, their reliability and feasibility.

The report provides a complete semi-formal description of the design process of 
the automated data preparation system, which forms the basis for the design of any 
automated critical application system. The solution of the proposed thirteen tasks will 
significantly improve the quality of the designed system.
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ПОСТРОЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ ОРБИТЫ КОСМИЧЕСКОЙ 
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Работа посвящена построению орбитальной траектории космической обсерватории 
«Миллиметрон» с учетом выполнения ее научной миссии. Рассматривается орбита в 
точке Лагранжа L2 системы Земля—Солнце, возможность перехода на околоземную ор-
биту для дальнейшей эксплуатации аппарата, а также топливные затраты.



83

Секция 13XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Несомненно, актуальной является задача наблюдения астрономических объектов в 
разных диапазонах длин волн. Один из методов — радиоинтерферометрия со сверхд-
линными базами (РСДБ). Для этих исследований на данный момент создается обсер-
ватория «Миллиметрон» («Спектр-М») – 10-метровый космический телескоп, позволя-
ющий проведение наблюдений в широком диапазоне длин волн электромагнитного 
спектра – от дальнего ИК до миллиметрового. Это позволит решать такие задачи, как, 
например, изучение детальной структуры черных дыр. 

«Миллиметрон» будет способен выполнять научные наблюдения в двух режи-
мах: режиме одиночного телескопа и режиме наземно-космического интерфероме-
тра (КРСДБ). Данный режим предоставляет возможность проведения наблюдений  
с высоким угловым разрешением вплоть до 10-8 угловых секунд дуги.

Таким образом, встает сложная и нетривиальная задача — выбор орбиты кос-
мического радиоинтерферометра Миллиметрон. Основная сложность заключается 
в необходимости проведений наблюдений в двух режимах, которые затруднительно 
сочетать при выборе орбиты. Чтобы полностью реализовать возможности этих режи-
мов, возникает необходимость рассмотреть различные орбиты для нахождения опти-
мальной траектории.

Для учета требований по охлаждению аппаратуры телескопа и выполнения науч-
ной миссии в режиме одиночного зеркала для космического аппарата была выбрана 
гало-орбита, расположенная в окрестностях точки Лагранжа L2 системы Земля—Солн-
це. Для выполнения научных задач в режиме КРСДБ также рассматривается высоко-
эллиптическая орбита.

В данной работе описывается методика проведения расчета номинальной тра-
ектории аппарата в точке L2 с учетом гравитационного влияния Солнца, Земли, Луны 
и нецентральности земного поля. Проанализирована возможность схода с орбиты в 
точке Лагранжа на высокоэллиптическую орбиту вокруг Земли. Выполнены оценки по 
затратам топлива.

Лаборатория баллистико-навигационного обеспечения АКЦ ФИАН ведет разра-
ботку вычислительного комплекса для решения баллистико-навигационных задач с 
целью обеспечения не только миссии «Миллиметрон», но и будущих проектов. Частью 
комплекса является модуль динамики полета космического аппарата. Этот инстру-
мент позволит точно рассчитывать траекторию движения космического аппарата и 
выбирать оптимальную исходя из научных задач. В данной работе использованы ре-
зультаты расчета, выполненного с помощью этого программного обеспечения. 

NOMINAL ORBIT CONSTRUCTION FOR “MILLIMETRON” SPACE 
OBSERVATORY AT THE LAGRANGE POINT L2 OF SUN-EARTH SYSTEM

T.A. Syachina1  syachina@asc.rssi.ru 
P.V. Mzhelskiy1,2 
A.G. Rudnitskiy1

1ASC LPI 
2Lavochkin Association

The work is devoted to the orbital trajectory construction of the space observatory “Millimetron” 
taking into account the implementation of its scientific mission. An orbit at the L2 Sun-Earth 
Lagrange point is considered. Also the possibility of transferring to a near-Earth orbit for further 
operation of the vehicle including fuel costs is revealed.

Undoubtedly, the problem of observing astronomical objects in different wavelength 
ranges is urgent. One of the methods is very long baseline radio interferometry (VLBI). For 
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these studies, the Millimetron (Spectrum-M) observatory is currently being created. It is a 
10-meter space telescope that allows observations in a wide range of wavelengths of the 
electromagnetic spectrum - from far IR to millimeter. It will allow solving problems such 
as studying the detailed structure of black holes. 

The Millimetron will be able to carry out scientific observations in two modes: a single 
telescope mode and a ground-space interferometer (SVLBI) mode. This mode provides the 
ability to conduct observations with a high angular resolution up to 10–8 arcseconds.

Thus, a difficult and non-trivial problem arises: the choice of the space radio 
interferometer orbit. The main difficulty is the need to carry out observations in two 
modes, which are difficult to combine. For full implementation of the capabilities of these 
modes, it becomes necessary to consider various orbits to find the optimal trajectory. 

To take into account the requirements for cooling the telescope equipment and 
perform a scientific mission in the single dish mode, a halo orbit was chosen for the 
spacecraft. Halo orbit is located in the vicinity of the L2 Sun-Earth Lagrange point. A highly 
elliptical orbit is also considered to perform scientific tasks in the SVLBI mode.

This paper describes a method for calculating the nominal trajectory of the spacecraft 
near the L2 Sun-Earth Lagrange point, taking into account the gravitational effects of the 
Sun, Earth, Moon. The possibility of de-orbit from the Lagrange point to a highly elliptical 
orbit around the Earth is analyzed. Moreover we have estimated the fuel consumptions.

 The Laboratory of Ballistic and Navigation Support of the Astro Space Center of  
P.N. Lebedev Physical Institute (ASC LPI) performs a computing software for solving 
ballistic and navigation problems for the purpose of not only the Millimetron mission, but 
also future projects. Module of the spacecraft flight dynamics is a part of this software. 
This tool will allow to accurately calculate the optimal trajectory of the spacecraft, based 
on scientific problems. In this work, we used the results of calculations performed with 
this software.

РЕШЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕНАВЕДЕНИЕМ 
СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ, С ПОМОЩЬЮ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА 
ПОНТРЯГИНА

И.А. Самыловский  ivan.samylovskiy@cosmos.msu.ru

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Одной из задач, связанных с эксплуатацией поворотных антенн в составе наземно-
го контура управления, является выбор программного или адаптивного (с обратной 
связью) управления перестроением комплекса между траекториями сопровождения. 
Доклад посвящен применению принципа максимума Понтрягина в некоторых задачах, 
описывающих такое перестроение. Траектория задается блоком терминальных огра-
ничений типа равенство и неравенство, задачей является попадание на траекторию  
в конечный момент времени.

Движение поворотной спутниковой антенны хорошо описывается известной управ-
ляемой системой «двойной интегратор», где размерность фазовых переменных соот-
ветствует количеству осей, по которым осуществляется движение. Доклад посвящен 
использованию принципа максимума Понтрягина [1, 2] в задачах, связанных с наиско-
рейшим перестроением антенны между различными траекториями сопровождения 
(задаваемыми соответствующими значениями углов и угловых скоростей, объединен-
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ных в блок концевых ограничений типа равенство и неравенство). Работы являются 
продолжением исследований оптимальных по времени траекторий перестроения 
антенны при наличии линейного фазового ограничения [3]. Исследуется вопрос о ко-
личестве точек переключения на оптимальной траектории.
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MIDE — ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И АНАЛИЗА КОСМИЧЕСКИХ МИССИЙ

В.В. Сазонов 
И.А. Самыловский  ivan.samylovskiy@cosmos.msu.ru
А.А. Филиппов 
В.В. Абрамова 
A.Ю. Царегородцев 
А.Е. Богачева

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Космическая миссия — это многокомпонентная система, элементы которой влияют 
друг на друга с учетом множества связей. Проектирование системы миссии - сложная 
задача, требующая как учета, моделирования и оптимизации различных факторов, 
так и калибровки модели на основе анализа результатов повторных экспериментов. 
Ее решение требует использования специализированных инструментальных средств, 
по функциональности подобных интегрированным средам разработки. Разработке  
и примерам применения такой среды моделирования посвящен настоящий доклад.

Настоящий доклад посвящен программному комплексу MIDE (Missions Integrated 
Development Environment), разрабатываемому в МГУ. Комплекс предназначен для 
предоставления пользователю широких возможностей по настройке, конфигуриро-
ванию и редактированию моделируемого мира, что достигается введением деления 
на «физические» (космические аппараты, наземные станции и установленные на них 
приборы, небесные тела и т. д.) и «абстрактные» (точки, векторы, углы, системы коор-
динат, плоскости и т. д.) объекты, между которыми устанавливаются связи различного 
характера (к таким связям относятся, например, установка ориентации твердого тела 
относительно системы координат, формирование системы координат из ортогональ-
ных векторов и т. д.). Таким образом, формируется древовидная структура, которая 
также изменяется с изменением времени, определяя текущую конфигурацию мира. 
Расчеты поступательного и вращательного движения объектов, получение эфемерид 
и т. д. задаются с использованием «источников данных» — абстрактных объектов с па-
раметрами, определяющими используемые модели возмущений, методы решения и 
т. д. Также все расчеты проводятся в отдельном объекте — расчетном сервере, который 
может быть дополнен новыми и существующими расчетными моделями. Сервер по-
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ставляет данные клиенту-программе, которая может работать как в режиме команд-
ной строки, так и в режиме графической оболочки, предоставляя пользователю воз-
можности «IDE для системного дизайнера». Разделение на такие программные слои 
позволяет реализовать различные режимы работы в зависимости от ваших потреб-
ностей, включая использование веб-технологий и программных оболочек на интере-
сующих языках программирования. Показано использование продукта для решения 
таких задач, как моделирование маневров космических аппаратов, моделирование 
многоспутниковой группировки, моделирование радиосвязи Земля-Космический ап-
парат, в том числе с учетом возможностей оптимизации параметров с использовани-
ем численных методов решения краевых задач, в том числе краевой задачи принципа 
максимума. Все продемонстрированные примеры использования включают в себя 
возможности ретроспективного анализа функционирования систем.

ОБ УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОСТИ И ОПТИМАЛЬНОСТИ В ЗАДАЧЕ 
О ВЫВЕДЕНИИ ГРУППЫ АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТОМ-
НОСИТЕЛЕМ

И.А. Самыловский  ivan.samylovskiy@cosmos.msu.ru 
А.А. Филиппов 
В.В. Абрамова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Рассматривается задача оптимального управления, описывающая выведение набора 
автономных объектов объектом-носителем на целевые орбиты. Для описания этих 
процессов система уравнений движения составлена из двух подсистем:  «основной››, 
описывающей движение носителя и  «живущей›› на «основном›› интервале времени, и 
набора подсистем, описывающих движение объектов. Эти подсистемы «живут›› на вло-
женных интервалах, начало каждого из которых соответствует моменту отделения 
объекта. Наша цель состоит в получении необходимых условий расширенного слабого 
минимума. Для этого мы используем «размножение» переменных и ограничений исход-
ной задачи на количество отрезков времени, соответствующее количеству объектов, 
сводим задачу к стандартному виду, а затем переписываем полученные условия в тер-
минах исходной задачи.

Задачи оптимального управления, описывающие эволюцию группы взаимодействую-
щих объектов, особенно важны в связи с современными тенденциями на применение 
многоспутниковых группировок. Возникает необходимость теоретического обоснова-
ния выбора различных стратегий управления такими группировками, опирающихся 
как на структуру группировки, так и на динамические возможности отдельных объек-
тов. Предлагается постановка задачи, включающая в себя «основную» систему (опи-
сывающую объект-носитель, например, космический аппарат, сбрасывающий малые 
аппараты либо разгонный блок, от которого отделяются скомпонованные аппараты) 
и набор подсистем, описывающих динамику «полезных нагрузок» основного объекта. 
Основная система «живет» на всем отрезке времени задачи, системы, описывающие 
динамику «полезных нагрузок», «живут» с момента времени разделения. Описывается 
методика сведения такой задачи к стандартному виду и выписывания необходимых 
условий в терминах исходной задачи. Возникают такие эффекты, как скачки сопря-
женных переменных и «разбухание» функции Понтрягина по мере отделения полез-
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ных нагрузок.  Приводятся  примеры применения полученных условий в модельных 
задачах.

МЕТОД ПАССИВНОЙ НАВИГАЦИИ МЕЖПЛАНЕТНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

В.В. Сазонов 
И.А. Самыловский  ivan.samylovskiy@cosmos.msu.ru 
С.В. Соловьёв 
А.А. Петров 
В.В. Абрамова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Доклад посвящен методу пассивной навигации межпланетного космического аппарата, 
основанному на минимизации квадратичного функционала, описывающего отклонения 
реальных измерений от промоделированных. При этом аргументами минимизации вы-
ступают компоненты вектора состояния космического аппарата, на основе значений 
которых получается траектория системы дифференциальных уравнений движения, 
по которой строятся промоделированные измерения. Демонстрируются результаты 
работы метода на модельных данных: незашумленных — для демонстрации принципи-
альной работоспособности метода и зашумленных в соответствии с моделями ошибок 
приборов  — для демонстрации работы метода с использованием алгоритмов филь-
трации.

Растет количество миссий к различным телам Солнечной системы. Для качественного 
решения научных задач необходимо оперативное определение положение космиче-
ского аппарата на орбите вокруг небесного тела. Оптимальным решением этой задачи 
представляется использование данных от бортовых оптических измерительных при-
боров, в частности звездных датчиков. Эти приборы, производя измерения, опреде-
ляют наборы угловых координат реперных объектов, включая Солнце, планеты или 
другие тела солнечной системы. На основе этих измерений требуется сделать вывод 
о соответствующем векторе состояния космического аппарата в рассматриваемой 
системе координат. Доклад посвящен определению вектора состояния космическо-
го аппарата как решения задачи минимизации функционала, задающего отклонение 
«промоделированных» измерений (т. е. тех, которые были бы произведены на «про-
моделированной» траектории порожденной приближением реального фазового век-
тора) от реальных (т. е. тех, которые были получены с бортовых приборов). Для поис-
ка решения применяется программная реализация метода Левенберга—Марквардта 
и прототип программного комплекса, позволяющий конфигурировать приборный 
состав КА и параметры набора измерений. Излагаются результаты вычислительных 
экспериментов при различном распределении моментов измерений и различных ха-
рактеристиках приборного состава. Демонстрируется возможность восстановления 
траектории КА по результатам «угловых» измерений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
И ДОСТУПНОСТИ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС ЗА СЧЕТ ПОСТРОЕНИЯ 
ВЫСОКООРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

А.Г. Топорков  agtoporkov@bmstu.ru 
В.В. Корянов 
Э.М. Гашимов

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

Рассмотрены варианты построения высокоорбитального космического комплекса 
(ВКК) системы ГЛОНАСС в виде регионального дополнения системы ГЛОНАСС на высокоэл-
липтических орбитах (ВЭО). Получены значения пространственного, горизонтального и 
вертикального геометрического фактора.

Необходимость дополнения орбитальной группировки (ОГ) ГЛОНАСС навигационными 
космическими аппаратами (НКА) на высокоэллиптических орбитах (ВЭО) актуально с 
каждым годом [1, 2]. Это связано с высокой потребностью навигационных технологий 
в городах с плотной застройкой, в таких условиях потребители навигационной инфор-
мации имеют трудности при приеме радиосигналов НКА, находящихся под углами ме-
ста менее 25 градусов.

В данной работе были исследованы следующие рациональные варианты разви-
тия орбитального построения системы ГЛОНАСС:

– 24 НКА штатного состава с шестью дополнительными НКА на ВЭО типа «Тундра», 
размещенных по два НКА в трех орбитальных плоскостях;

– 24 НКА штатного состава с шестью дополнительными НКА на ВЭО типа «Тундра», 
размещенных по три НКА в двух орбитальных плоскостях;

– 24 НКА штатного состава с шестью дополнительными НКА на ВЭО типа QZSS, 
размещенных по два НКА в трех орбитальных плоскостях;

– 24 НКА штатного состава с шестью дополнительными НКА на ВЭО типа QZSS, 
размещенных по три НКА в двух орбитальных плоскостях.

Расчеты были проведены в специальном программном обеспечении [3] для не-
подвижного потребителя навигационной информации.

Для оценки навигационной обстановки на поверхности Земли и формирования 
информационной картины о возможностях описанных выше орбитальных допол-
нений для ОГ ГЛОНАСС было сформировано виртуальное пространство потребителя 
(ВПП).

Получены навигационные характеристики для различных вариантов построения 
ВЭО совместно с системой ГЛОНАСС на территории РФ и мира.

Рассчитаны интегральные значения геометрического фактора: пространствен-
ный (PDOP), горизонтальный (HDOP) и вертикальный (VDOP).

Показано, что использование ВКК с НКА на ВЭО типа «Тундра» совместно с ОГ ГЛО-
НАСС позволяет достичь PDOP (с вероятностью P=0.95) глобально PDOPGLOB = 1,69, а 
для территории России PDOPRUS = 1,38. Использование ВКК с НКА на ВЭО типа «QZSS» 
совместно с ОГ ГЛОНАСС позволяет достичь PDOP (с вероятностью P = 0,95) глобально 
PDOPGLOB = 1,68, а для территории России PDOPRUS = 1,41. Полученные численные ре-
зультаты хорошо согласуются с материалами работы [4].
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RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF INCREASING THE ACCURACY AND 
AVAILABILITY OF THE GLONASS SYSTEM BY BUILDING A HIGH-ORBIT 
SPACE COMPLEX

A.G. Toporkov  agtoporkov@bmstu.ru 
V.V. Koryanov 
E.M. Gashimov

Bauman Moscow State Technical University

Are considered variants of constructing a high-orbit space complex (HSC) of the GLONASS system 
in the form of a regional supplement to the GLONASS system in highly elliptical orbits (HEO). The 
values of the spatial, horizontal and vertical geometric factors are obtained.

The need to supplement the GLONASS navigation spacecrafts (NS) in highly elliptical orbits 
is actual every year [1, 2]. This is due to the high demand for navigation technologies 
in densely built-up cities; in such conditions, users of navigational information have 
difficulties in receiving radio signals from NS, located at elevation angles less than 25 
degrees.

In this work, were investigated the following rational options for the development of 
the GLONASS system orbital construction:

– 24 NS standard staff with six additional satellites on HEO type “Tundra”, located 
two satellites in three orbital planes;

– 24 NS standard staff with six additional satellites on HEO type “Tundra”, located 
three satellites in two orbital planes;

– 24 NS standard staff with six additional satellites on HEO type QZSS, located two 
satellites in three orbital planes;

– 24 NS standard staff with six additional satellites on HEO type QZSS, located three 
satellites in two orbital planes.

The calculations were carried out in special software [3] for a stationary user of 
navigation information.

To assess the navigation situation on the Earth’s surface and form an information 
picture about the possibilities of the above-described orbital additions for the GLONASS 
OG, the consumer’s virtual space was formed.
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Navigation characteristics were obtained for various options for constructing VEO 
together with the GLONASS system on the territory of the Russian Federation and the 
world.

The integral values of the geometric factor were calculated: spatial (PDOP), horizontal 
(HDOP) and vertical (VDOP).

It is shown that the use of high-orbit space complex with NS on the “Tundra” type 
HEO together with GLONASS OG allows achieving PDOP (with probability P = 0,95) globally 
PDOPGLOB = 1,69, and for the territory of Russia PDOPRUS = 1,38.

It is shown that the use of high-orbit space complex with NS on the “QZSS “ type 
HEO together with GLONASS OG allows achieving PDOP (with probability P = 0,95) globally 
PDOPGLOB = 1,68, and for the territory of Russia PDOPRUS = 1,41. The obtained numerical 
results are in good agreement with the materials of work [4].
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖПЛАНЕТНЫМ КОСМИЧЕСКИМ 
АППАРАТОМ ПРИ ПОЛЕТЕ К АСТЕРОИДАМ В ИНТЕРЕСАХ 
КОЛОНИЗАЦИИ МАРСА

А.Г. Топорков  agtoporkov@bmstu.ru 
А.Ф. Рзаев

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

Проведена оценка текущего состояния и перспектив промышленного освоения асте-
роидов в интересах колонизации Марса. Реализована концепция миссии в виде перелета 
межпланетного модуля к целевому астероиду, добычи полезных ископаемых с поверх-
ности астероида и дальнейшая доставка полезного материала в пункт назначения. 
Рассмотрены особенности устройства и конструкции космического аппарата, предна-
значенного для добычи полезных ископаемых.

История исследования астероидов с использованием автоматических межпланет-
ных станций началась с 1989 г. и на сегодняшний момент только четыре космических 
агентства имеют опыт полетов к астероидам. В ближайшие 5 лет планируются миссии 
по изучению около 10 астероидов.

Интерес космических агентств различных стран к изучению астероидов обуслов-
лен не только научными задачами, но и потребностью человечества в решении пер-
спективных вопросов по добыче полезных ископаемых на астероидах.
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Наличие в структуре астероидов платины, кремния, титана, палладия, осмия, ири-
дия и других полезных ископаемых, концентрация которых соизмерима с земными 
и лунными запасами, а иногда и превышает, позволяет рассматривать астероиды в 
качестве источников ресурсов, которые частично или полностью смогут заменить не-
которые земные ресурсы. В настоящее время уже сформирована открытая база дан-
ных астероидов ASTERANK с помощью которой, можно выбрать целевой астероид и 
оценить стоимость его ресурсов.

В настоящее время промышленное освоение астероидов чаще всего рассматри-
вается в рамках концепции передвижения астероида в околоземное пространство на 
рациональное расстояние, добыча и доставка ресурсов на Землю.

В данном докладе рассматривается концепция добычи полезных ископаемых 
на целевой орбите астероида и снабжение добытыми ресурсами базы на Марсе  
[1, 2, 3, 4].

В рамках данной работы был разработан и реализован алгоритм выбора целево-
го астероида с заданными ограничениями по орбитальным параметрам, габаритным 
размерам, характеристической скорости и стоимости ресурсов астероида. 

Создано программное обеспечение, позволяющее проводить моделирование 
перелета между Землей и астероидами для получения параметров полета и их даль-
нейшего анализа.

Решена задача Ламберта для определения окон старта к выбранным целевым 
астероидам при минимизации суммарной характеристической скорости и времени 
перелета, это позволяет в дальнейшем сформировать облик космического аппарата 
для добычи полезных ископаемых в зависимости от класса и спектральной группы 
астероида.

Рассчитаны зоны радиовидимости при межпланетных перелетах, а также про-
веден расчет количества принимаемой (телеметрической и целевой информации) и 
передаваемой командной информации в рамках запланированных сеансов связи.
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SPECIFIC FEATURES OF INTERPLANETARY SPACE VEHICLE CONTROL 
DURING FLIGHT TO ASTEROIDS IN INTEREST OF MARS COLONIZATION

A.G. Toporkov  agtoporkov@bmstu.ru 
A.F. Rzaev

Bauman Moscow State Technical University

The assessment of the current state and prospects of the industrial development of asteroids in 
the interests of the colonization of Mars is carried out. The concept of the mission in the form of 
a flight of the interplanetary module to the target asteroid, mining of minerals from the surface 
of the asteroid and further delivery of useful material to the destination has been implemented. 
The features of the device and design of a spacecraft intended for mining are considered.

The history of asteroid exploration using automatic interplanetary stations began in 1989, 
and at the moment only four space agencies have experience in flying to asteroids. In the 
next 5 years, missions are planned to study about 10 asteroids.

The interest of space agencies of various countries in the study of asteroids is due 
not only to scientific problems, but also to the need of mankind in solving promising 
issues of mining on asteroids.

The presence in the structure of asteroids of platinum, silicon, titanium, palladium, 
osmium, iridium and other minerals, the concentration of which is commensurate with 
the Earth’s and lunar reserves, and sometimes even exceeds, which makes it possible to 
consider asteroids as sources of resources that can partially or completely replace some 
earth resources. Currently, an open ASTERANK database of asteroids has already been 
formed, with the help of which you can select a target asteroid and estimate the cost of 
its resources.

At present, the industrial development of asteroids is most often considered within 
the framework of the concept of the movement of an asteroid into near-earth space at a 
rational distance, extraction and delivery of resources to Earth.

This report discusses the concept of mining in the target orbit of the asteroid and the 
supply of mined resources to the base on Mars [1, 2, 3, 4].

Within the framework of this work, an algorithm was developed and implemented 
for selecting a target asteroid with specified restrictions on orbital parameters, overall 
dimensions, characteristic velocity and cost of asteroid resources.

Software has been created that allows modeling the flight between the Earth and 
asteroids to obtain flight parameters and their further analysis.

The Lambert problem is solved for determining the launch windows for the selected 
target asteroids while minimizing the total characteristic speed and flight time, this 
allows us to further form the appearance of a spacecraft for mining, depending on the 
class and spectral group of the asteroid.

The radio visibility zones for interplanetary flights were calculated, and the amount 
of received (telemetric and target information) and transmitted command information 
was calculated within the framework of the planned communication sessions.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЛЛИСТИКИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
УПРАВЛЯЕМОГО СНАРЯДА OTO MELARA DART

С.В. Пресняков  presnyakov-s19@ya.ru
В.А. Усачёв 
Н.А. Голов

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

В докладе рассматриваются подходы к оперативному моделированию баллистики сна-
ряда с целью анализа особенностей и возможностей его применения на примере под-
калиберного снаряда DART с аэродинамическим управлением для корабельной зенитной 
установки OTO Melara 76/62 Super Rapid.

При моделировании баллистики артиллерийского снаряда необходимо выбрать изна-
чальные параметры снаряда и артиллерийского орудия и задаться уравнениями, на 
основе которых могут быть получены необходимые для дальнейшего анализа харак-
теристики системы.

Моделирование разделяется на два этапа: внутрибаллистическая и внешнебал-
листическая задачи.

При анализе существующих систем исследователь изначально обладает некото-
рым набором характеристик.

Для артиллерийской системы обычно известны:
– калибр ствола;
– длина ствола;
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– наличие нарезов.
Для снарядов:
– масса;
– габариты.
Кроме того, в настоящее время в открытых источниках чаще всего содержатся 

изображения снарядов и систем, видео применения, патенты на отдельные состав-
ляющие.

Таких данных, как правило, достаточно для построения адекватной модели с ис-
пользованием инженерных методик и эмпирических зависимостей.

Некоторые из начальных данных могут быть недостоверными, поэтому на каж-
дом этапе необходимы проверки на удовлетворение исходных данных физическим 
ограничениям.

Основные параметры, которые необходимо рассчитать при решении внутрибал-
листической задачи — дульная скорость (на срезе ствола) и начальная скорость вра-
щения снаряда.

Для расчета данных параметров используется система уравнений внутренней 
баллистики. 

При решении данной системы уравнений необходимо задаться параметрами по-
роха. Для бездымных порохов существуют стандартные диапазоны значений удель-
ной теплоты сгорания, силы пороха, температуры воспламенения и эмпирические 
зависимости для вычисления необходимых параметров на основе единственной из-
вестной характеристики пороха. 

Форма и размер зерна также могут варьироваться, но существует заданный диа-
пазон стандартных размеров (диаметр от 1 до 10 мм) при 7-канальной форме.

При решении системы уравнений внутренней баллистики вычисляется макси-
мальное давление в заснарядном пространстве. Данная характеристика может быть 
использована для контроля достоверности решения, давление обычно не превышает 
500 МПа для артиллерии.

Далее решается внешнебаллистическая задача. 
На основе фотографий снаряда может быть определена аэродинамическая схе-

ма, составлен чертеж с использованием известных габаритов. Из описания снаряда 
(механизм подрыва, наличие/отсутствие двигателя, ГСН) может быть составлена ори-
ентировочная схема деления снаряда на модули и определен приблизительный раз-
мер и вес модулей.

Указанных параметров достаточно для определения аэродинамических коэффи-
циентов и моментов инерции снаряда, на основе которых составляются уравнения 
движения, решающиеся численно. 

В качестве модели атмосферы можно использовать ГОСТ 4401-81 «Атмосфера 
стандартная», либо принять эмпирические зависимости вязкости и давления воздуха 
от высоты.

В результате определяется баллистическая траектория, максимальная дальность 
полета, диапазон высот, зависимость скорости и располагаемых перегрузок от време-
ни, возможности по перехвату целей разной маневренности.

Исследование снаряда по данной методике показывает, что DART способен пере-
хватывать небронированные сверхзвуковые ПКР ракеты с маневренностью 20g на 
дальности до 3 км, дозвуковые крылатые ракеты с маневренностью 5g на дальности 
до 8 км. 

Через 15 секунд после начала полета маневренности снаряда становится недо-
статочно для эффективного управления, и он самоуничтожается. Максимальная даль-
ность полета при этом составит около 10 км.

Модель корабельной зенитной установки с управляемым снарядом описывается:
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– габаритами ствола;
– параметрами порохового артиллерийского заряда: энергетические параметры 

топлива, форма и размер зерен;
– зависимостью давления в заснарядном пространстве от времени;
– массово-габаритными параметрами снаряда и его модулей, моментами инер-

ции;
– аэродинамическими коэффициентами снаряда;
– зависимость координаты, скорости, перегрузок снаряда от времени.
Связи между параметрами модели задаются:
– в части внутренней баллистики:
– законом горения порохового заряда;
– основным уравнением внутренней баллистики (первый закон термодинамики)
– уравнением изменения скорости снаряда за счет давления на дно снаряда;
– учетом теплоотдачи стенкам ствола;
– в части внешней баллистики:
– уравнением движения центра масс снаряда;
– уравнением вращения снаряда как твердого тела.
Полученная комплексная модель может использоваться для оперативного рас-

чета возможностей аналогичных разработок при различных условиях пуска и управ-
ления. 

BALLISTICS SIMULATION OF GUIDED PROJECTILE OTO MELARA DART

S.V. Presnyakov  presnyakov-s19@ya.ru 
V.A. Usachev 
N.A. Golov

Bauman Moscow State Technical University

The report discusses approaches to operational modeling of projectile ballistics in order to 
analyze the features and possibilities of its application on the example of the aerodynamically 
controlled DART sub-caliber projectile for the OTO Melara 76/62 Super Rapid.

During the modelling of the artillery projectile ballistics it is necessary to select the initial 
parameters of the projectile and artillery and set the equations, on the basis of which the 
characteristics necessary for further analysis can be obtained.

The modeling is divided into two stages: intra-ballistic and external ballistic tasks.
When analyzing existing systems, a researcher initially has a certain set of 

characteristics.
For an artillery system, the following are usually known:
– barrel caliber;
– barrel length;
– the presence of grooves.
For shells:
– weight;
– dimensions.
In addition, at present, open sources often contain images of projectiles and systems, 

videos of applications, patents for individual components.
Such data, as a rule, are sufficient to build an adequate model using engineering 

techniques and empirical dependencies.
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Some of the initial data may be inaccurate, therefore, at each stage, checks are 
required to ensure that the original data meets physical constraints. 

The main parameters to be calculated in intraballistic problem are the muzzle velocity 
(at the barrel cut) and the initial rotation speed of the projectile.

To calculate these parameters, a system of internal ballistics equations is used.
Parameters of the powder are necessary for this system of equations solving. For 

smokeless propellants, there are standard ranges for the specific heat of combustion, 
propellant strength, flash point and empirical relationships for calculating the required 
parameters based on a single known propellant characteristic.

The shape and size of the grain can also vary, but there is a predefined range of 
standard sizes (diameter 1 to 10 mm) for the 7-channel form.

The maximum pressure in the projectile space is calculated during the solve of the 
system of equations of internal ballistics. This characteristic can be used to control the 
reliability of the solution, the pressure usually does not exceed 500 MPa for artillery.

Next, the external ballistic problem is solved.
Based on the photographs of the projectile, the aerodynamic scheme can be 

determined, and a scheme can be drawn using known dimensions. From the description 
of the projectile (detonation mechanism, presence / absence of an engine, seeker), an 
approximate scheme for dividing the projectile into modules can be constructed and the 
approximate size and weight of the modules can be determined. 

These parameters are sufficient to determine the aerodynamic coefficients and 
moments of inertia of the projectile, on the basis of which the equations of motion are 
compiled, which are solved numerically.

As a model of the atmosphere, GOST 4401-81 “Standard atmosphere”, or the empirical 
dependences of the viscosity and air pressure on the altitude can be used.

As a result, the ballistic trajectory, maximum flight range, altitude range, dependence 
of speed and available G-forces on time, the ability to intercept targets of different 
maneuverability are determined.

A study of the projectile using this technique shows that the DART is capable of 
intercepting unarmored supersonic anti-ship missiles with 20g maneuverability at a range 
of up to 3 km, subsonic cruise missiles with 5g maneuverability at a range of up to 8 km.

The maneuverability of the projectile becomes insufficient for effective control after 
15 seconds of the flight, and it self-destructs. The maximum flight range will be about  
10 km.

A model of a gun with a guided projectile can be described with:
– barrel dimensions;
– parameters of a powder artillery charge: energy parameters of fuel, shape and size 

of grains;
– the dependence of the pressure in the projectile space on time;
– mass-dimensional parameters of the projectile and its modules, moments of 

inertia;
– aerodynamic coefficients of the projectile;
– dependence of coordinates, speed, projectile overloads on time.
Links between model parameters are set:
– in terms of internal ballistics:
– the law of combustion of a powder charge;
– the basic equation of internal ballistics (the first law of thermodynamics)
– the equation for changing the speed of the projectile due to the pressure on the 

bottom of the projectile;
– taking into account heat transfer to the barrel walls;
– in terms of external ballistics:
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– the equation of motion of the center of mass of the projectile;
– the equation of rotation of the projectile as a rigid body.
The resulting complex model can be used to quickly calculate the capabilities of 

similar developments under various conditions of start-up and control.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЭЛЛИПСА 
РАССЕИВАНИЯ ОТРАБОТАВШИХ СТУПЕНЕЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
ПУТЕМ ИХ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЗАКРУТКИ

С.Н. Илюхин  iljuchin.stepan@bmstu.ru 
О.И. Хухрина  khukhrinaoi@student.bmstu.ru

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

В работе представлено численное исследование путем цифрового моделирования 
движения моделей первой и второй ступени ракеты-носителя с использованием при-
нудительной закрутки отработавшей ступени относительно её продольной оси. По-
лученные по результатам статистических испытаний эллипсы рассеивания демон-
стрируют эффективность рассматриваемого способа сокращения районов падения, 
что является актуальной проблемой техногенного воздействия на соответствующую 
территорию.

На протяжении шестидесяти лет с начала космической эры человечества непрерывно 
возрастает количество запусков различных космических аппаратов в околоземное и 
межпланетное пространство. При этом неминуемо набирают актуальность экономи-
ческие и экологические проблемы, связанные с использованием многоступенчатых 
ракет-носителей. На текущий момент в результате выведения космических аппаратов 
на орбиту их функционирования отработавшие ступени ракет-носителей преимуще-
ственно неуправляемо падают на поверхность Земли в специально отводимые для 
этого районы — районы падения. Очевидно, что сокращение их площади приведёт к 
уменьшению расходов на их эксплуатацию, позволит уменьшить техногенное воздей-
ствие на соответствующей территории [1]. Существуют различные подходы к реше-
нию данной проблемы, находящиеся на различных уровнях проработки [2]. 

Одним из  таких подходов сокращения площади районов падения является при-
нудительная закрутка отделившихся частей ракеты-носителя. В данной работе приве-
ден ряд числовых исследований, основанных на цифровом моделировании движения 
принятых авторами моделей первой и второй ступени ракеты-носителя после их от-
деления с учетом случайных параметров атмосферы и случайного ветра в соответ-
ствии с регламентированными условиями в районе полигона «Байконур». 

Принятая физическая модель полета характеризуется схематизацией отрабо-
тавших ступеней твердыми телами постоянной массы, центральным гравитацион-
ным полем, стандартной атмосферой с регламентируемыми вариациями в принятом 
географическом регионе. Уравнения движения центра масс ступени записаны в про-
екции на оси стартовой системы координат, центр которой перемещен в центр масс 
Земли. При моделировании угловой динамики использовались параметры Родрига—
Гамильтона. Интегрирование уравнений движения осуществляется методом Рунге—
Кутта 4-го порядка.

Полученные по результатам статистических испытаний эллипсы рассеивания  
с малой погрешностью согласуются с параметрами соответствующих районов паде-
ния  — РП № 148 и РП № 310.
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Далее для оценки влияния принудительной закрутки на эллипс рассеивания вво-
дилась имитация импульсной закрутки путем задания угловой скорости по продоль-
ной оси связанной системы координат в верхней точке траектории. Путём варьиро-
вания значений начальной угловой скорости и проведения соответствующей серии 
статистических испытаний проведён анализ влияния принудительной закрутки пер-
вой и второй ступеней на геометрические параметры соответствующих им районов 
падения. В частности, выявлены пороговые значения начальных угловых скоростей 
для обоих вариантов, при которых достигается динамическая устойчивость отделив-
шейся ступени, значительно снижающая размеры эллипсов рассеивания. Проведён 
анализ основных параметров траектории движения ступеней. Для текущей модели  
первой ступени снижение размеров района падения при закрутке свыше пороговой 
угловой скорости составило свыше 50 %, а для модели второй ступени – 20 %. При этом 
также выявлено, что значительное превышения пороговой угловой скорости является 
нецелесообразным.

Помимо проведённого анализа, подтверждающего эффективность сокращения 
районов падения отработавших ступеней ракет-носителей путём их принудительной 
закрутки относительно продольной оси, затронуты вопросы практической реализа-
ции импульсной закрутки ступеней для достижения порогового значения угловой 
скорости.
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The paper represents a numerical study by digitally simulating the motion of the models of the 
first and the second stages of the launch vehicle using the forced spin of the expended stage 
relative to its roll axis. The ellipses of dispersion obtained from the results of statistical tests 
demonstrate the effectiveness of the considered method of reducing the area of booster drop 
zone, which is an urgent problem of technogenic impact on the corresponding territory.

The number of launches of various spacecrafts into near-Earth and interplanetary space 
has been continuously increasing, for sixty years since the beginning of the space age of 
Mankind. At the same time, the economic and environmental problems associated with 
the use of multi-stage launch vehicles are inevitably gaining relevance. Nowadays, as the 
result of the spacecraft launches into the orbit of their operation, the expended stages of 
launch vehicles mostly fall uncontrollably to the surface of the Earth in special areas — 
booster drop zone. Obviously, that the reduction of their area will lead to decrease the cost 
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of their operation, will reduce the man-made impact on the relevant territory [1]. There 
are different approaches to solve this problem, which are at different levels of study [2].

One such approach to reduce the area of booster drop zone is the forced spin of the 
separated parts of the launch vehicle. This paper presents a number of numerical studies 
based on digital modeling of the motion of the models of the first and the second stages 
of the launch vehicle after their separation, taking into account random atmospheric 
parameters and random wind in accordance with the regulated conditions in the area of 
Baikonur Cosmodrome.

The accepted physical model of flight is characterized by schematization of the 
expended stages by solid bodies of constant mass, a central gravitational field, a standard 
atmosphere with regulated variations in the accepted geographical region. The equations 
of motion of the stage center of mass are written in the projection on the axis of the 
Earth-fixed launch site coordinates, the center of which is moved to the Earth center of 
mass. The Rodrigue-Hamilton parameters were used to model the attitude dynamics. The 
integration of the equations of motion is carried out by the Runge-Kutta method of the 
4th order.

The ellipses of dispersion obtained from statistical tests with a small error are 
consistent with the parameters of the corresponding areas real booster drop zones – RP 
No. 148 and RP No. 310.

Further, to assess the effect of forced spin on the ellipses of dispersion, a simulation 
of pulsed spin was introduced by setting the angular velocity along the roll axis of the 
body axis coordinate system at the upper point of the trajectory. By varying the value of 
the initial angular velocity and conducting a corresponding series of statistical tests, the 
influence of the forced spin of the first and the second stages on the geometric parameters 
of the corresponding booster drop zone is analyzed. In particular, the threshold values of 
the initial angular velocities for both variants are revealed, at which the dynamic stability 
of the separated stage is achieved, which significantly reduces the size of the scattering 
ellipses. The analysis of the main parameters of the trajectory of the steps is carried 
out. For the current model of the first stage, the reduction of the drop zone area when 
spinning above the threshold angular velocity was more than 50%, and for the model of 
the second stage – 20%. At the same time, it was also revealed that a significant excess of 
the threshold angular velocity is impractical.

In addition to the analysis that confirms the effectiveness of reducing the drop zone 
area of expended launch vehicle stages by forcing them to spin relative to the roll axis, the 
issues of practical implementation of pulsed spin of the stages to achieve the threshold 
value of the angular velocity are discussed.
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Исследуется устойчивость движения спускаемого аппарата со смещенным центром 
давления относительно продольной оси. Исследование проводится численным интегри-
рованием дифференциальных уравнений движения.

Одним из этапов некоторых космических исследований является посадка космиче-
ского аппарата на поверхность планеты. Часть планет покрыты атмосферой, из-за 
которой космический аппарат при спуске подвергается тепловым воздействиям. Для 
защиты полезной нагрузки от тепловых воздействий космический аппарат необхо-
димо оснащать тепловой защитой. При устойчивом движении космического аппара-
та относительно центра масс становиться возможным применить тепловую защиту 
только части поверхности космического аппарата, которая будет наиболее подверже-
на воздействию высоких температур. Следовательно, устойчивое движение космиче-
ского аппарата в атмосфере планеты позволит уменьшить массу тепловой защиты, 
что является важным критерием эффективности применения космической техники.  
В настоящее время такая космическая техника реализована в некоторых космических 
программах. Примерами таких космических программ являются: ExoMars, InSight, 
Perseverance, Mars Science Laboratory.

В данной работе проведено исследование устойчивости движения спускаемого 
аппарата в набегающем потоке, имеющем постоянные параметры (скорость, плот-
ность) и в набегающем потоке, параметры которого изменяются в процессе движения. 
Исследуемый спускаемый аппарат представляет собой коническое тело со сфериче-
ским затуплением и имеет смещенный центр давления относительно продольной оси.

Для исследования движения спускаемого аппарата построена схема его движе-
ния. Для этой схемы составлена система дифференциальных уравнений движения. 
Система дифференциальных уравнений численно проинтегрирована методом Рунге-
Кутты 4-го порядка. Результаты интегрирования получены в виде графиков, характе-
ризующих вращательное движение спускаемого аппарата относительно центра масс.

Из полученных результатов был сделан вывод, что необходимо применить допол-
нительную стабилизацию при движении в потоке меняющем свои параметры. В рас-
сматриваемом случае применена стабилизация вращением, в результате чего диа-
пазон изменения угла атаки уменьшился.
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Рассматривается задача комплексной оптимизации параметров космической системы 
(КС) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и сроков проведения её модернизации в 
планируемый период. Предполагается, что при реализации программы модернизации 
КС ДЗЗ наряду с базовым объектом вводятся в действие модификации КА, определяется 
их количество и основные технико-экономические характеристики. Проводится оценка 
влияния сроков проведения модернизации на эффективность системы в планируемый 
период. 

Задача комплексной оптимизации параметров космической системы (КС) дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) и сроков проведения её модернизации является 
компромиссной и многокритериальной. Кроме оценки технико-экономических ха-
рактеристик, учитываются показатели функциональной эффективности, наличие 
ограничений. В докладе обсуждаются особенности задачи комплексной оптимизации 
параметров КС ДЗЗ и сроков проведения ее модернизации в планируемый период. 
Приводится постановка задачи, при этом используется укрупненная структура кос-
мической системы, состоящая из космического и наземного сегментов. В качестве 
объекта космического сегмента выступает КА или орбитальная группировка КА. При 
формировании исходных данных использовались известные показатели прототипов 
[1 – 4].   Приведена методика, которая включает поэтапное решение двух главных за-
дач — оптимизации параметров модификации КА в составе системы и оптимизации 
программы развития системы. Вектор варьируемых параметров включает параметры 
модификации КА, причем параметры базового аппарата известны. Рассматриваемый 
временной интервал больше временного интервала существования базовой системы. 
Критерий поиска решения задачи — суммарные приведенные затраты на реализацию 
программы модернизации КС ДЗЗ. Проведена сравнительная оценка влияния числа 
и сроков введения модификаций КА на эффективность системы в планируемый пе-
риод. Предполагается, что решение такой задачи позволит обоснованно подходить 
к определению рациональных характеристик техники и технологии космических 
средств ДЗЗ, целенаправленно вести работу по развитию технологической базы про-
изводства и представляет не только научный, но и практический интерес. Кроме того, 
полученные на модельных примерах оценки технико-экономических характеристик 
модификаций КА могут быть использованы для детального анализа эффективности 
существующих и перспективных космических систем ДЗЗ с целью прогнозирования 
их развития, расширения области применения, продления сроков использования. 
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(национальный исследовательский университет)

В работе представлена методика оптимального наведения аэрокосмического самоле-
та (АКС) с применением принципа максимума Понтрягина. Часть методики составляет 
определение промаха на основе прогноза конечных параметров оптимального полета 
по упрощенной модели движения. Точность наведения обеспечивается решением кра-
евой задачи, которая периодически выполняется в процессе полета. Реализуемость 
методики достигнута за счет минимизации количества вычислений. Эффективность 
алгоритмов наведения проверена в процедуре моделирования полета с учетом всех су-
щественных факторов. Расчетные примеры решения краевых задач и результаты мо-
делирования оптимального наведения представлены на графиках. 

Целью данной работы является формирование алгоритмов оптимального управле-
ния тягой, углами атаки и крена при наведении аэрокосмического самолета в район 
посадки.

Критерий оптимальности — минимум расхода энергии АКС. 
Для достижения поставленной цели были заданы основные допущения и огра-

ничения, разработаны математическая модель оптимального движения, методики 
решения краевых задач и прогноза конечных параметров оптимального полета с ис-
пользованием следующих методов: 

– терминальное наведение в упрежденную точку;
– принцип максимума Понтрягина;
– интегрирование методом Рунге-Кутты;
– решение краевой задачи методом секущих;
– продолжение решения по параметру.
В основу разработки алгоритмов наведения была положена следующая схема 

полета.
АКС спускается с орбиты и выходит на квазигоризонтальные условия полета. Да-

лее, управляя тягой, углами атаки и крена, наводится в район посадки, заданный точ-
кой прицеливания и радиусом промаха. 

В случае избытка конечной скорости в районе посадки аэродинамическое каче-
ство снижается за счет повышения угла атаки и торможения щитками. 

Если кинетической энергии недостаточно для достижения заданных конечных 
параметров, то в процессе полета включается двигательная установка. 

Структура алгоритмов наведения состоит из следующих процедур: 
– априорный расчет констант наведения и времени полета;
– прогноз конечных параметров оптимального полета;
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– расчет координат упрежденной точки и промаха; 
– решение краевой задачи и корректировка констант наведения; 
– управление тягой и углом крена по найденным константам. 
Одной из проблем, препятствующих применению принципа максимума, была и 

остается ограниченность бортовых вычислительных возможностей. В последнее вре-
мя эти возможности многократно возросли, что позволило существенно повысить эф-
фективность управления, оперативность и качество выполнения полетов.

Методика наведения основана на таком упрощении модели оптимального дви-
жения АКС, при котором сокращение количества вычислений позволит решать крае-
вую задачу в процессе полета, а потери энергии на управление будут несущественны. 

В расчетах возмущенных траекторий АКС моделировались сочетания предельных 
вариаций ветра и плотности атмосферы, как наиболее существенных возмущений.    

В работе представлены анализ, выводы, численные и графические результаты 
итерационного решения краевых задач, оптимизации наведения, моделирования по-
лета АКС.  

Предложенные алгоритмы наведения могут также найти применение при смене 
наклонения низкой орбиты АКС. При достаточном располагаемом запасе топлива и 
аэродинамическом качестве АКС способен достичь любого заданного наклонения ор-
биты или района посадки на любой планете с плотной атмосферой. 
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В работе рассмотрена возможность использования атмосферы на низких орбитах с 
целью создания стабилизирующего аэродинамического момента. Проведена оценка за-
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висимости аэродинамического и гравитационного моментов от расположения центра 
масс космического аппарата (КА).

В настоящее время в мире растет интерес к низкоорбитальным космическим аппара-
там (КА). Аппараты, функционирующие на низких орбитах, обладают рядом преиму-
ществ, среди которых снижение затрат на запуск и выведение на орбиту, меньшая 
концентрация космического мусора, увеличение разрешающей способности целевой 
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 дополнительным 
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-
пользование продольной компоновки 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 устой-
чивости при воздействии постоянно действующих внешних моментов и случайных 
возмущений. В работе приводится сравнение аэродинамических сил лобового сопро-
тивления для случаев классической и продольной компоновки КА, выполнена 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, в сравнении с классической, величина миделя и, сле-
довательно, меньшая сила лобового аэродинамического сопротивления. При этом 
продольная компоновка обладает потенциалом для обеспечения аэродинамической 
устойчивости КА. Плотная компоновка в носовой части способствует снижению мо-
ментов инерции КА, а протяженная хвостовая часть позволяет увеличить плечо аэро-
динамических сил. Таким образом, наличие атмосферы на низких орбитах позволяет 
создать стабилизирующий аэродинамический момент, способный, в зависимости от 
массо-инерционных и геометрических параметров КА, частично или полностью ком-
пенсировать гравитационный момент и стабилизировать движение КА.
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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 
of the spacecraft, partially or completely compensate for the gravitational moment and 
stabilize the movement of the spacecraft.
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Представлены результаты исследования методов управления трассой навигацион-
ных космических аппаратов высокоорбитального космического комплекса дополнения 
ГЛОНАСС. Выявлены основные закономерности деградации орбитальных группировок 
и сформулированы предложения по стратегии коррекции для компенсации ухудшения 
функциональных возможностей.

Повышение конкурентоспособности российской спутниковой навигационной систе-
мы ГЛОНАСС приводит к необходимости увеличения доступности навигационного сиг-
нала в гористой местности, условиях городского каньона и плотной растительности 
при углах места более 250. Это может быть достигнуто как модернизацией и разме-
щением дополнительных навигационных космических аппаратов (КА) в существую-
щих орбитальных группировках (ОГ), так и за счет использования дополнительного 
высокоорбитального сегмента. Последнее может быть использовано, если речь идет о 
повышении функциональных возможностей региональных потребителей. Доклад по-
священ исследованию стратегии активной компенсации деградации космических ап-
паратов высокоорбитальной группировки (ВОГ) с целью улучшения функциональных 
возможностей системы.

В качестве показателей, характеризующих функциональные возможности потре-
бителя, принимаются интегральная, гарантированная доступности и значение геоме-
трического фактора. Интегральная доступность — осредненная по времени величина 
доступности двух и более КА в заданном районе. Гарантированная доступность  ви-
димость 0, 1, 2 и более КА за заданный промежуток времени в заданном районе при 
заданном угле места. Их можно объединить одним понятием «Доступность», а удов-
летворения их соответствующим требованиям — условиями доступности.

Нарушения структуры орбитальной группировки обусловлены влиянием на КА 
следующих факторов: солнечного давления; аномалий геопотенциала Земли; меж-
спутниковых расстояний внутри плоскости гравитационных полей Луны и Солнца; 
межспутниковых расстояний ошибок установки КА в рабочую точку. Для компенса-
ции влияния представленных факторов необходимо: провести анализ деградации вы-
бранных номинальных структур; провести исследование пассивного метода по мини-
мизации деградации ВОГ за счет упреждающего подбора номинальных параметров 
группировок; провести исследования и разработать требования по активному под-
держанию параметров орбитальных структур.

В качестве приоритетных рассматриваются орбитальные построения QZSS, M15 и 
ГСНО, представленные в [1].

Проведенный анализ выявил следующие закономерности: характер эволюции 
долготы восходящего узла для каждой трассы одинаков; эволюция эксцентриситета и 
аргумента перигея одинакова у КА, размещенных в одной и той же орбитальной пло-
скости.  

Результаты оценки доступности КА ВОГ представляются как графиками измене-
ния интегральной доступности и гарантированной доступности для различных углов 
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маски на всем сроке активного существования группировки, так и сравнением ВОГ 
между собой в конечный момент времени.

Основными факторами, влияющими на ухудшение параметров доступности, яв-
ляются эволюция долгот восходящих узлов трасс, эксцентриситета, аргумента широ-
ты перигея. Поддержание параметров структуры ВОГ, обеспечивающих выполнение 
функциональных требований к ВОГ в части навигационных услуг, может быть осу-
ществлено следующими подходами: выбором построения ВОГ с учетом индивидуаль-
ного упреждения номинального значения аргумента широты перигея орбиты каждо-
го КА; компенсацией изменения параметров гринвичской долготы восходящего узла 
и эксцентриситета за счет использования корректирующей двигательной установки. 
Эти подходы рассмотрены, например, в [2], [3].

Исследование предлагаемых методов и технологий компенсации деградации но-
минальных орбитальных параметров ВОГ показало, что представленные в [2, 3] под-
ходы к удержанию могут быть использованы для проведения оценочных расчетов 
затрат характеристической скорости для КА развертываемых на стационарных, син-
хронных суточных и полусуточных орбитах. Их использование приводит к сглажива-
нию по времени значений параметров доступности, которые становятся практически 
постоянными на всем интервале активного существования ОГ, в результате чего мы 
имеем стабильную систему с заранее прогнозируемыми характеристиками навигаци-
онного поля. С учетом колебательного характера изменений параметров доступности 
при эволюции ОГ их существенное увеличение при использовании технологий актив-
ной компенсации деградации номинальных структур может быть достигнуто за счет 
выбора начального построения ВОГ.
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The results of the study of methods for controlling the route of navigation spacecraft of the 
high-orbit space complex of the GLONASS supplement are presented. The main regularities 
of the degradation of orbital constellations are revealed and proposals are formulated for a 
correction strategy to compensate for the deterioration of functional capabilities.
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Increasing the competitiveness of the Russian GLONASS satellite navigation system leads 
to the need to increase the availability of the navigation signal in mountainous terrain, 
urban canyon conditions and dense vegetation at elevation angles of more than 250. This 
can be achieved both by upgrading and placing additional navigation spacecraft (SC) in 
existing orbital groupings (OG), and by using an additional high-orbit segment. The latter 
can be used if we are talking about improving the functionality of regional consumers. The 
report is devoted to the study of the strategy of active compensation for the degradation 
of spacecraft in the high-orbit constellation in order to improve the functionality of the 
system.

The integral, guaranteed availability and the value of the geometric factor are 
taken as indicators characterizing the functionality of the consumer. Integral availability 
is the time-averaged value of the availability of two or more spacecraft in a given area. 
Guaranteed availability of visibility of 0, 1, 2 and more spacecraft for a given period of 
time in a given area at a given elevation angle. They can be combined under one concept 
of “Availability”, and meeting their respective requirements - terms of accessibility.

Disturbances in the structure of the orbital constellation are caused by the influence 
of the following factors on the spacecraft: solar pressure; anomalies of the Earth’s 
geopotential; between satellite distances inside the plane of the gravitational fields 
of the Moon and the Sun; between satellite distances of spacecraft installation errors 
at the operating point. To compensate for the influence of the presented factors, it is 
necessary: to analyze the degradation of the selected nominal structures; to conduct a 
study of the passive method to minimize the degradation of high-orbit spacecraft due to 
the proactive selection of the nominal parameters of the groups; conduct research and 
develop requirements for the active maintenance of the parameters of orbital structures.

Orbital constructions QZSS, M15 and IGSO presented in [1] are considered as priorities.
The performed analysis revealed the following regularities: the nature of the 

evolution of the longitude of the ascending node is the same for each trace; the evolution 
of eccentricity and perigee argument is the same for spacecraft located in the same 
orbital plane.

The results of assessing the availability of a spacecraft of a high-orbit constellation 
are presented both by graphs of changes in the integral availability and guaranteed 
availability for different mask angles throughout the entire active life of the constellation, 
and by comparing the high-orbit constellation with each other at the final time instant.

The main factors affecting the deterioration of the availability parameters are the 
evolution of the longitudes of the ascending path nodes, the eccentricity, the perigee 
latitude argument. Maintaining the parameters of the structure of the high-orbit 
constellation, ensuring the fulfillment of the functional requirements for the high-
orbit constellation in terms of navigation services, can be carried out by the following 
approaches: choosing the construction of the high-orbit constellation taking into account 
the individual lead of the nominal value of the argument of the perigee of each spacecraft; 
compensation for changes in the parameters of the Greenwich longitude of the ascending 
node(GLAN) and eccentricity through the use of a correcting propulsion system. These 
approaches are considered, for example, in [2], [3].

The study of the proposed methods and technologies for compensating for the 
degradation of the nominal orbital parameters of the high-orbit constellation showed 
that: the approaches to confinement presented in [2], [3] can be used to estimate the cost 
of the characteristic velocity for spacecraft deployed in stationary, synchronous daily and 
semidiurnal orbits. Their use leads to time smoothing of the values   of the accessibility 
parameters, which become practically constant over the entire interval of active existence 
of the OG, as a result of which we have a stable system with predictable characteristics 
of the navigation field. Taking into account the oscillatory nature of the changes in the 
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accessibility parameters during the evolution of the OG, their significant increase, when 
using technologies of active compensation for the degradation of nominal structures, can 
be achieved by choosing the initial construction of the high-orbit constellation.
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Разработан метод проектирования траектории перелета с поверхности Луны в за-
данный район земной поверхности. Анализируется одноимпульсная схема перелета, при 
которой траектория взлетной ракеты аппроксимируется одним импульсом скорости. 
Характеристики входа КА в атмосферу Земли выбираются так, чтобы при баллистиче-
ском спуске обеспечить посадку спускаемого аппарата в заданную точку поверхности 
Земли.

Исследуется траектория возвращения КА с поверхности Луны на Землю. Координаты 
точки старта с поверхности Луны (в селенографической системе координат) счита-
ются заданными. Заданы и координаты точки посадки КА на поверхность Земли. Ус-
ловия старта КА с поверхности Луны и покидания ее окрестности выбираются таким 
образом, чтобы на последующей траектории спускаемый аппарат вошел в атмосферу 
Земли и осуществил баллистический спуск на ее поверхность. Скорость входа, угол 
входа, координаты точки входа в атмосферу выбираются так, чтобы при удовлетво-
рении ограничений по коридору входа спускаемый аппарат приземлился в заданный 
район земной поверхности.

Выбираемыми характеристиками схемы перелета рассматриваются: дата старта 
КА с поверхности Луны (to) в заданную эпоху; величина (∆V) и направление импульса 
скорости; время перелета КА до входа спускаемого аппарата в атмосферу Земли (∆t). 
Направление импульса скорости фиксируется двумя углами: углом тангажа (÷, угол 
между вектором импульса скорости и плоскостью стартового лунного горизонта) и 
азимутом запуска (A, угол между северным направлением меридиана в точке старта и 
проекцией вектора импульса скорости на плоскость стартового горизонта). Перечис-
ленные характеристики схемы перелета должны обеспечить решение транспортной 
задачи:

– вход КА в атмосферу Земли;
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– удовлетворение требований по коридору входа в атмосферу (захват КА атмос-
ферой и ограничение по перегрузке на спуске),

– посадка спускаемого аппарата в заданном  районе земной поверхности.
Разработанный метод предполагает использование математической модели ат-

мосферного спуска для рассматриваемой геометрии спускаемого аппарата. А именно 
предполагаются известными две зависимости: а) зависимость максимальной осевой 
перегрузки при баллистическом спуске от скорости и угла входа КА в атмосферу и б) 
зависимость минимальной величины угла входа в атмосферу от скорости входа, при 
которой обеспечивается захват КА атмосферой Земли.

При разработке метода анализа и оптимизации траектории возвращения КА с по-
верхности Луны на Землю используется импульсная аппроксимация активного участ-
ка траектории. Рассматривается одноимпульсная схема полета, при которой импульс 
скорости, данный КА на поверхности Луны, обеспечивает перелет КА к Земле с обе-
спечением входа спускаемого аппарата на Землю. В качестве критерия оптимизации 
рассматривается величина этого импульса скорости. Она минимизируется.

Важной особенностью разработанного метода является использование вспомо-
гательной задачи. Решение этой задачи дает возможность: исследовать многие свой-
ства траектории возвращения КА с поверхности Луны и получить оценки (начальные 
приближения) для характеристик схемы возвращения КА с поверхности Луны. Реше-
ние вспомогательной задачи основано на методе грависфер нулевой протяженности. 
Оно не включает численного интегрирования системы дифференциальных уравнений 
и не включает никаких итерационных алгоритмов поиска локальных экстремумов. 
Оптимизация схемы перелета в рамках вспомогательной задачи сводится к нахож-
дению безусловного экстремума функции трех аргументов. Один из этих аргументов 
есть дата старта с поверхности Луны. Два других аргумента (ke и ) являются пара-
метрами, характеризующими геоцентрический участок траектории перелета. Диапа-
зон изменения этих параметров известен. При этом предлагается для перебираемой 
даты старта анализировать величину требуемого для перелета импульса скорости, 
как функцию двух аргументов ke и . Анализ изолиний требуемой величины импульса 
скорости на плоскости этих аргументов дает возможность найти оптимальную траек-
торию перелета в рамках рассматриваемой математической модели. Аналитическое 
исследование траекторий на геоцентрическом и селеноцентрическом участках дает 
возможность исследовать общие свойствах траектории возврата КА с лунной поверх-
ности и получить начальные приближения для всех выбираемых характеристик схе-
мы перелета.

На последующих этапах разработанного метода вся траектория перелета рас-
сматривается в рамках ограниченной задачи четырех тел (Луна, Земля, Солнце и КА). 
Гравитационный потенциал Земли учитывается с точностью до второй зональной гар-
моники. Траектория КА рассматривается состоящей из двух участков: селеноцентри-
ческого и геоцентрического. На обоих участках учитывается гравитационное притя-
жения всех трех анализируемых небесных тел. Интегрирование уравнений движения 
на этих участках проводится в безразмерных переменных. За единицу расстояния на 
селеноцентрическом участке принимается радиус Луны, на геоцентрическом участке 
– средний радиус Земли. Используются прямоугольные селеноцентрическая и гео-
центрическая системы координат, основная плоскость которых совпадает с плоско-
стью земного экватора на эпоху J2000.

Общие идеи метода оптимизации в рамках математической модели ограничен-
ной задачи четырех тел можно сформулировать так. Выделяется основное ограниче-
ние: ограничение типа равенства, обеспечивающее вход КА в атмосферу Земли. Это 
ограничение удовлетворяется на начальном этапе исследования и на последующих 
этапах не нарушается. Далее решается задача математического программирования 
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с последовательным добавление очередного ограничения. То есть задача матема-
тического программирования решается на суженном и постепенно расширяющем-
ся составе ограничений. Конкретнее на первом этапе ставится задача нахождения 
параметров схемы перелета, при которых КА входит в атмосферу (без удовлетворе-
ния остальных ограничений) при минимальном импульсе скорости. На втором этапе 
к основному ограничению добавляется ограничение на широте точки посадки КА на 
поверхность Земли. На третьем этапе добавляется ограничение по долготе точки по-
садки КА на поверхность Земли. В последующем анализе решается задача с удовлет-
ворением условий по коридору входа КА в земную атмосферу.

В качестве примера проведен численный анализ траектории возвращения КА 
типа Луны-16 из точки поверхности Луны с координатами: 12° северной широты,  
62° восточной долготы. Координаты точки посадки на поверхности Земли – 45° север-
ной широты, 60° восточной долготы. Максимальная допустимая перегрузка на бал-
листическом спуске рассматривалась равной 100 единиц. Эпоха старта – июль 2024. 
Величина требуемого импульса скорости оказалась равна 2535,3 м/с. Интересно то, 
что при решении вспомогательной задачи этот импульс скорости оказывается завы-
шенным. В рассматриваемом случае он равен 2783,0 м/с.

Это, по-видимому, объясняется тем, что модель задачи четырех тел позволяет 
найти траекторию перелета, при которой гравитационные возмущения (возмущения 
от Земли и Солнца на селеноцентрическом участке перелета и возмущения от Луны 
и Солнца на геоцентрическом участке перелета) «правильно» деформируют траекто-
рию КА, помогая осуществлять перелет.

Важно подчеркнуть, что оценки остальных параметров выбираемой схемы пере-
лета в рамках вспомогательной задачи довольно близки к полученным в итоге пара-
метрам. Так, азимут запуска КА оказался равен 107,82о (109,73о во вспомогательной 
задаче), угол тангажа 75.95о (71,77о во вспомогательной задаче), время перелета  
4,251 суток (4,390 суток во вспомогательной задаче).

ОПТИМАЛЬНЫЙ МНОГОВИТКОВЫЙ МЕЖОРБИТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЛЕТ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С ДВИГАТЕЛЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ТЯГИ 

Паинг Сое Ту У  paingsoethuoo53@gmail.com

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Рассмотрены задачи оптимизации многовиткового межорбитального перелета с иде-
ально-регулируемым двигателем ограниченной мощности и двигателем ограниченной 
тяги с постоянной скоростью истечения между двумя заданными точками в гравита-
ционном поле Земли.  Для решения задачи оптимизации применяется принцип максиму-
ма Понтрягина. После применения принципа максимума задача оптимизации сводится к 
решению двухточечной краевой задачи и краевая задача решается методом продолже-
ния по параметру. Результаты решения задачи оптимизации многовиткового межор-
битального перелета с идеально-регулируемым двигателем ограниченной мощности 
используется в качестве начального приближения для решения задачи оптимизации 
многовиткового межорбитального перелета двигателем ограниченной тяги с посто-
янной скоростью истечения. 

Решение  задачи оптимизации многовиткового межорбитального перелета сталкива-
ется с определенными трудностями, связанными, в частности, с проблемой выбора со-
гласованных значений угловой дальности и длительности перелета. Одной из проблем 
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является возможность существования множества локальных экстремумов решения 
таких задач. Несогласованный выбор угловой дальности и длительности траектории 
может приводить к оптимальным решениям, не имеющим практического значения 
из-за слишком близкого пролета притягивающего центра или из-за слишком боль-
шого удаления от него. Для вычисления оптимальных траекторий с фиксированной 
длительностью и угловой дальностью используется  метод продолжения по гравита-
ционному параметру. Однако, для вычисления оптимальной угловой дальности с по-
мощью этого метода необходимо выбрать оптимальное целое число витков, а это ока-
зывается весьма трудоемким при большом числе витков и больших вычислительных 
затратах на вычисление каждой оптимальной траектории.

В настоящей работе предлагается метод, позволяющий практически снять огра-
ничение на максимально допустимое число витков. Для достижения этой цели диф-
ференциальные уравнения движения КА записываются в равноденственных пере-
менных, в качестве независимой переменной используется вспомогательная долгота 
и задача оптимизации межорбитального перелета формулируется как задача с за-
данной угловой дальностью и свободным временем перелета. Приводятся численные 
примеры многовитковых оптимальных траекторий космического аппарата с двигате-
лем ограниченной тяги и постоянной скорости истечения, полученные с использова-
нием разработанного метода.
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РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ДВУХИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕЛЕТА НА  
ГАЛО-ОРБИТУ ВОКРУГ ТОЧКИ ЛИБРАЦИИ L2 СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ—
ЛУНА НА ОСНОВЕ ИНВАРИАНТНЫХ МНОГООБРАЗИЙ

Чжоу Ж.  rui.zhou0225@qq.com

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Выведение космических аппаратов на гало-орбиты вокруг точки либрации L2 системы 
Луна—Земля необходимо для реализации программ исследования Луны, особенно для ре-
шения задач исследования обратной стороны Луны с помощью посадочных аппаратов. 
В работе предлагается новый метод для расчета траекторий перелета на такие га-
ло-орбиты.
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Рассматриваются двухимпульсные перелеты между начальной круговой околозем-
ной орбитой и гало-орбитой вокруг точки либрации L2 системы Луна—Земля. Первый 
импульс скорости выдается в некоторой выбираемой точке заданной околоземной 
орбиты, а второй — в некоторой выбираемой точке устойчивого многообразия гало-
орбиты. Во время полета перед первым импульсом, между двумя импульсами и после 
второго импульса на КА действуют только внешние силы. В рамках рассматриваемой 
математической модели учитывается притяжение Земли, Луны и Солнца как точечных 
масс и вторая зональная гармоника геопотенциала.

Высота и наклонение околоземной орбиты считаются заданными, так же, как и 
дата выведения КА на орбиту перелета, амплитуда гало-орбиты и суммарное время 
перелета. Неизвестными параметрами задачи, которые требуется найти для вычис-
ления траектории перелета, являются долгота восходящего узла и аргумент широты 
точки приложения первого импульса скорости на околоземной орбите, а также вели-
чина первого импульса скорости. Задача вычисления траектории перелета сводится 
к вычислению траектории перелета между околоземной орбитой и заданной точкой 
входа на устойчивое многообразие, т. е. к краевой задаче с тремя перечисленными не-
известными параметрами для системы дифференциальных уравнений возмущенно-
го движения КА. Необходимо найти такие значения неизвестных параметров краевой 
задачи, чтобы в конечный момент времени КА оказался в заданной точке устойчиво-
го многообразия. Второй импульс скорости рассчитывается как векторная разность 
между скоростью в заданной точке устойчивого многообразия и скоростью КА в мо-
мент подлета к этой точке. Положение точки входа на устойчивое многообразие и дли-
тельность перелета рассматриваются как внешние параметры задачи и выбираются 
из условия минимизации либо величины второго импульса скорости, либо величины 
суммарного импульса скорости.

Для ограниченной круговой задачи трех тел гало-орбита рассчитывается с по-
мощью приближенного решения третьего порядка Ричардсона и дифференциальной 
коррекции. Уравнения возмущенного движения интегрируются в обратном направ-
лении по времени, чтобы получить устойчивые многообразия. В качестве начального 
приближения для траектории перелета на гало-орбиту используется невозмущенная 
двухимпульсная траектория перелета КА между  начальной околоземной орбитой и 
фиксированной точкой входа на устойчивое многообразие за заданное время в цен-
тральном гравитационном поле Земли. С использованием этого начального приближе-
ния решается краевая задача для возмущенного движения КА. Для решения краевой 
задачи используется метод продолжения по параметру, основанный на ньютоновской 
гомотопии между решениями невозмущенной и возмущенной краевых задач.

Разработанный метод реализован в виде программного обеспечения. В результа-
те решения серии краевых задач с помощью этого программного обеспечения полу-
чены оптимальные траектории перелета на гало-орбиту.

CALCULATION OF THE TRAJECTORY OF A TWO-IMPULSE TRANSFER 
TO THE HALO ORBIT AROUND THE EARTH-MOON LIBRATION POINT L2 
BASED ON INVARIANT MANIFOLDS

Zhou Rui  rui.zhou0225@qq.com

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Spacecraft insertion into halo orbits around the Luna-Earth libration point L2 is necessary for 
the lunar exploration programs, especially for solving problems of studying the far side of the 
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Moon by using landing vehicles. The paper proposes a new method for calculating the transfer 
trajectories to such halo orbits.

The problem of two-impulse transfer between the initial low circular earth orbit (LEO) 
and the Moon-Earth L2 halo orbit is discussed. The first velocity increment is issued at a 
certain selectable point of a given LEO, and the second - at a certain selected point of the 
stable manifold of the halo-orbit. During the flight, before the first impulse, between two 
impulses and after the second impulse, only external forces act on the spacecraft (SC). 
Within the framework of the mathematical model under consideration, the attraction of 
the Earth, the Moon and the Sun as mass points and the second zonal harmonic of the 
Earth’s gravitational potential in all parts of the spacecraft’s motion are considered.

The altitude and inclination of the LEO are given, as well as the time of SC enter the 
transfer orbit, the amplitude of the halo orbit, and the total flight time. The unknown 
parameters of the problem which need to be found to calculate the transfer trajectory 
are the longitude of the ascending node and the argument of the latitude of the point 
where the first velocity increment issue in the LEO, as well as the first velocity increment. 
The problem of transfer orbit calculation is reduced to calculating the transfer trajectory 
between the LEO and a given entry point to the stable manifold. It is a boundary value 
problem with the three listed unknown parameters for the system of differential equations 
of perturbed SC motion. It is necessary to find such values of the unknown parameters of 
the boundary value problem so that at the final moment of time the spacecraft is at a 
given point of the stable manifold. The second velocity increment is calculated as the 
vector difference between the velocity at a given point of the stable manifold and the SC 
velocity at the moment of approaching this point. The position of the entry point to the 
stable manifold and the flight time are considered as external parameters of the problem 
and are selected from the condition of minimizing either the value of the second velocity 
increment or the value of the total velocity increment.

For the restricted circular three-body problem, the halo orbit is calculated by 
using the approximate Richardson third-order solution and differential correction.The 
perturbed motion equations are integrated backward in time to obtain stable manifolds. 
An unperturbed two-impulse  transfer trajectory of SC between the initial LEO and a fixed 
entry point to the stable manifold for a given time in the central gravitational field of 
the Earth is used as an initial approximation for the  transfer trajectory to the halo orbit. 
This initial approximation is used to solve the boundary value problem of the disturbed 
spacecraft’s motion. For solving the boundary value problem, the parameter continuation 
method is used, which based on Newtonian homotopy between the solutions of the 
unperturbed and perturbed boundary value problems.

The developed method has been implemented as software. This software is used to 
solve a series of boundary value problems, and the optimal transfer trajectories into the 
halo orbit were obtained.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГЕБРЫ КОМПЛЕКСНЫХ ДУАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ВОЗМУЩЕННЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ С МАЛОЙ ТЯГОЙ

В.Г. Петухов1  vgpetukhov@gmail.com 
Юн Сон Ук2  wook4573@naver.com

1 Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики 
МАИ 
2 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)

Предлагается новый подход к решению задачи оптимизации возмущенных траекто-
рий с малой тягой на основе использования комплексных дуальных чисел. Разработан 
метод оптимизации возмущенных траекторий с использованием комплексно-дуаль-
ных чисел (дуальных чисел с комплексными коэффициентами) для автоматического 
вычисления первых и вторых производных. Особое внимание при разработке метода 
уделялось обеспечению его вычислительной устойчивости с учетом требуемой точ-
ности вычисления производных.

Рассматривается задача оптимизации возмущенных траекторий с малой тягой с 
использованием принципа максимума и метода продолжения по параметру. Эта за-
дача все еще остается достаточно трудной: современные численные методы не гаран-
тируют получения решения задач оптимизации возмущенных траекторий. Точность 
численного вычисления частных производных является критическим фактором при 
использовании принципа максимума к оптимизации траекторий с малой тягой. 

Принцип максимума позволяет свести задачу оптимального управления к крае-
вой задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Для его при-
менения требуется точное вычисление производных от гамильтониана по фазовым 
переменным, что является достаточно сложной задачей при использовании высоко-
точных моделей возмущающих ускорений. Для вычисления этих производных можно 
использовать высокоточное численное дифференцирование методом комплексного 
шага или автоматическое дифференцирование с применением дуальных чисел. Ме-
тод продолжения по параметру редуцирует краевую задачу принципа максимума 
к задаче Коши [1]. Однако для его применения требуется вычисление производных 
от невязок краевой задачи по начальным значениям сопряженных переменных, а в 
ряде случаев и по другим неизвестным траекторным параметрам. Метод комплекс-
ного шага и автоматическое дифференцирование с использованием дуальных чисел 
позволяет вычислить с высокой точностью только первые производные дифферен-
цируемых функций вещественных переменных. Однако при использовании принципа 
максимума и метода продолжения (или любого другого метода решения краевых за-
дач, требующих вычисления производных) фактически требуется вычисление вторых 
производных от функций, определяемых по сложным алгоритмам [2].

В работах [3, 4] были представлены методы точного вычисления производных вто-
рого (или более высокого) порядка с помощью гипердуальных и мультикомплексных чи-
сел. Однако использование мультикомплексных и гипердуальных чисел приводит к вы-
числению нетребуемых вторых производных и, следовательно, к неоправданному росту 
вычислительных затрат. Для точного вычисления вторых производных с умеренными вы-
числительными затратами предлагается использовать аппарат комплексных дуальных 
чисел. Применение комплексных дуальных чисел позволяет вычислять только требуемые 
вторые производные (вторые смешанные производные от возмущающего ускорения по 
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фазовому вектору и неизвестным параметрам краевой задачи), а не полную матрицу вто-
рых производных, как при использовании мультикомплексных или гипердуальных чисел.

Представлены основные свойства комплексных дуальных чисел и способ их приме-
нения для автоматического вычисления первых и вторых производных. Демонстрируется 
возможность и эффективность использования комплексных дуальных чисел для реше-
ния задачи оптимизации возмущенных траекторий с малой тягой. Приводятся численные 
примеры оптимизации многовитковых перелетов с малой тягой с учетом влияния основ-
ных возмущающих ускорений. 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства Российской Федерации, 
выделяемого из федерального бюджета для государственной  

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых 
в российских образовательных организациях высшего образования, научных уч-

реждениях и государственных научных центрах Российской Федерации  
(VII очередь, постановление Правительства РФ №  220 от 09.04.2010),  

соглашение № 075-15-2019-1894 от 03.12.2019.
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APPLICATION OF THE COMPLEX-DUAL ALGEBRA FOR SOLVING 
THE OPTIMIZATION PROBLEM OF PERTURBED LOW-THRUST 
TRAJECTORIES
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A new approach to solving the problem for optimizing perturbed low-thrust trajectories 
based on the use of complex-dual numbers is proposed. The method for optimizing the 
perturbed trajectories using complex-dual numbers (dual numbers with complex coefficients) 
for automatic calculation of the first and second derivatives has been developed. Particular 
attention in the development of the method is paid to ensure its computational stability, taking 
into account the required computational precision of the derivatives.
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УТОЧНЕННАЯ ОЦЕНКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАНОСПУТНИКА СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Н.А. Елисов 
Е.В. Баринова 
Е.А. Болтов 
И.А. Ломака  mr07th@gmail.com

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

В работе приведен подход по уточнению аэродинамических характеристик наноспут-
ника сложной геометрии. Подход использует прямое моделирование Монте-Карло при 
этом учитывается диффузное отражение частиц от поверхности в соответствии с 
моделью Черчиньяни—Ламписа—Лорда, а также учитывается химический состав ат-
мосферы на высоте полета наноспутника. Приведено сравнение подхода с инженерны-
ми методами расчета аэродинамических характеристик наноспутника. 

В настоящее время низкоорбитальные космические аппараты нанокласса (нано-
спутники формата CubeSat) становятся наиболее актуальными при проведении фун-
даментальных и прикладных научных исследований в космосе, а также отработки 
перспективных космических технологий. Это вызвано существенным развитием элек-
тронной компонентной базы, позволившей существенно снизить массу, габариты и 
энергопотребление бортовых систем наноспутника (НС), сократить стоимость и сроки 
разработки НС. 

Однако формат CubeSat накладывает некоторые ограничения на конструкцию 
аппарата. К числу таких ограничений относятся невысокая энергетика и ограничен-
ный объем пространства для размещения полезной нагрузки, что предполагает при-
менение различных трансформируемых конструкций на борту НС (раскрывающиеся 
солнечные панели, выдвижные штанги с аппаратурой и т. д.). При этом существенно 
изменяются аэродинамические характеристики (АДХ) НС (коэффициент лобового со-
противления, координаты центра давления), которые влияют на движение НС относи-
тельно центра масс и должны быть учтены при проектировании и реализации низко-
орбитальных космических миссий [1]. 

В работе показан подход по расчету АДХ (коэффициент лобового сопротивления 
и координаты центра давления) для НС сложной геометрии. В инженерных методах 
учитывается только площадь проекции аппарата на плоскость перпендикулярную 
вектору набегающего потока свободномолекулярного газа [1–3]. Предложенный в 
работе подход основан на более детальном моделировании взаимодействия разре-
женного газа с поверхностью НС сложной геометрии. При этом учитывается: тепловая 
скорость частиц, их диффузное отражение от элементов НС (в соответствии с моде-
лью Черчиньяни-Ламписа-Лорда [4]), химический состав атмосферы на высоте орби-
ты. Учет данных факторов позволяет повысить точность оценки АДХ НС. 

Приведено сравнение традиционного и предложенного подходов на примере НС 
SamSat-ION, разрабатываемого в Самарском университете и имеющего на борту сово-
купность трансформируемых конструкций. Результаты показали повышение точности 
оценки АДХ НС на 5–15 %. 
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The paper presents an approach to refine the aerodynamic characteristics of a nanosatellite of 
complex geometry. The approach uses direct Monte-Carlo simulation taking into account the 
diffuse reflection of particles from the surface in accordance with the Cercignani—Lampis—Lord 
model, and also takes into account the chemical composition of the atmosphere at the altitude 
of the nanosatellite orbit. The approach has been compared with engineering methods for 
estimating the aerodynamic characteristics of a nanosatellite. 

Today, low-orbital nanoclass spacecraft (CubeSat format nanosatellites) are becoming 
more and more relevant in fundamental and applied scientific space research, as well as in 
the development of novel space technologies. This is due to the significant development 
progress of the electronic component base, which made it possible to reduce mass, 
dimensions and power consumption of the nanosatellite (NS) onboard systems, and 
reduce the cost and development time of NS. 

However, the CubeSat format imposes some design limitations. These limitations are: 
low power and limited payload volume. That involves the use of various transformable 
structures on board the NS (deployable solar panels, rods with equipment, etc.). In this 
case, the aerodynamic characteristics (ADC) of the NS (drag coefficient, center of pressure) 
change significantly, which affect the motion of the NS relative to the center of mass and 
should be taken into account when designing and implementing low-orbit space missions 
[1]. 

The paper presents an approach for estimating ADC (drag coefficient and center 
of pressure) for NS of complex geometry. Engineering methods take into account only 
spacecraft projection area onto a plane perpendicular to the upstream of a free molecular 
flow [1–3]. The approach proposed in this work is based on a more detailed simulation 
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of interaction between free molecular flow and NS of complex geometry. Simulation 
takes into account: the thermal velocity of the particles, their diffuse reflection from 
the elements of the NS (according to Cercignani—Lampis—Lord model [4]), the chemical 
composition of the atmosphere at orbital altitude. These factors make it possible to 
increase the accuracy of NS ADC estimation. 

The traditional and the proposed approaches have been compared for SamSat-ION 
NS, which is being developed at Samara University and has a set of deployable on-board 
structures. The results have showed an increase in the estimation accuracy of ADC NS by 
5–15 %. 

The work was carried out within the project 0777-2020-0018 financed from the 
state assignment means given to winners of competition of scientific laboratories of 
educational organizations of higher education under the authority of Ministry of Science 
and Higher Education of Russia. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРУ ДОЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ 
ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ
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Работа посвящена изучению процессов обтекания перфорированных пластин различ-
ной конфигурации. Рассмотрено влияние перфорации на стабилизацию и управление 
течением вблизи поверхности пластины. При помощи численного моделирования полу-
чены структуры потока, а также проведен расчет и выполнен сравнительный анализ 
аэродинамических характеристик пластин с разнообразными вариантами перфорации 
с учетом протекания газа.

Введение. Одним из актуальных направлений современной аэродинамики является 
организация управления и стабилизации газового потока при обтекании тел различ-
ной конфигурации. Основополагающая цель исследований в данной области связана 
с формированием внешнего облика перспективных высокоэффективных летатель-
ных аппаратов. 

Новейшие конструкции должны соответствовать концепции «здорового» обтекания, 
состоящей в том, что объект должен обладать эффективными средствами управления 
аэродинамическими характеристиками (АДХ) и оставаться стационарным и устойчивым в 
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широком диапазоне чисел Маха и Рейнольдса, углов атаки и скольжения. Именно поэтому 
в качестве подхода, направленного на устранение возникающих нежелательных эффек-
тов, предложен способ применения перфорации аэродинамических поверхностей в раз-
личных вариациях [1, 2].

Постановка задачи. Рассматриваемые модели пластин имели длину l и ширину b. 
Передние и боковые кромки обладали скруглениями радиуса R, соответствующими тол-
щине с. В качестве формы отверстий была выбрана простейшая в плане изготовления 
конструкции – цилиндрическая (с диаметром d).

Численные исследования проводились при скорости набегающего потока V = 25 
м/с. Полученные данные сравнивались с экспериментальными результатами для 
плоских сплошных пластин. В качестве начальных параметров набегающего потока 
использовались давление p = 101 325 Па и плотность  = 1,225 кг/м3. Число Рейноль-
дса, рассчитанное по длине пластины, имело значение порядка Re = 2,5·105; угол ата-
ки изменялся в пределах  = 0...90° с шагом ∆ = 30°.

Численное моделирование проводилось в программе, основанной на методе ко-
нечных объемов. Поставленная задача рассматривалась в стационарной постановке 
при турбулентном режиме течения. В качестве определяемых аэродинамических 
сил выбраны продольная сила X и нормальная сила Y. Расчетная область представ-
ляла собой куб с длиной стороны 1,5 м. Для разрешения особенностей, возникаю-
щих при выходе воздушных струй из отверстий, было выполнено измельчение ячеек 
вблизи отверстий путем построения локальной сетки и дополнительное сгущение 
сетки к поверхности пластины.

Результаты расчетов. Экспериментально и численно показано, что в случае об-
текания воздушным потоком сплошной пластины при условии наличия угла атаки  
> 30° на подветренной стороне наблюдается зарождение и отрыв крупных вихревых 
структур, многократно взаимодействующих друг с другом.

При обтекании перфорированной пластины выходящие из отверстий струи воз-
духа практически полностью устраняют обширный отрыв на подветренной сторо-
не пластины. При этом за струями на твердой поверхности образуются локальные 
отрывные области. При угле атаки  = 30° на частях перфорированной пластины, 
расположенных между отверстиями, наблюдаются наиболее крупные местные вих-
реобразования. В зависимости от конструктивных особенностей пластин структуры 
течения имеют различный характер, но устранение крупных вихрей является общей 
чертой для всех.

На основании полученных аэродинамических характеристик построены графи-
ческие зависимости коэффициентов продольной и нормальной сил cx и cy от угла 
атаки , проведен сравнительный анализ с экспериментальными данными для 
сплошной плоской пластины. Получено, что чем выше степень перфорации, тем 
большее значение принимает коэффициент продольной силы cx, имеющий макси-
мальное значение при угле атаки   = 30°. За счет снижения давления на подветрен-
ной поверхности перфорированных пластин коэффициент нормальной силы cy  во 
всех случаях изменяется практически линейно, возрастая с увеличением угла атаки.

Заключение. В результате численного моделирования обтекания перфориро-
ванных пластин определены структуры течения с учетом специфики протекания 
струй сквозь отверстия. Перфорация любой конфигурации приводит к снижению 
вихреобразования и стабилизации течения. Рассчитанные аэродинамические харак-
теристики проанализированы и сопоставлены с АДХ сплошных пластин. На основа-
нии полученных результатов могут быть разработаны более современные и высоко-
технологичные средства управления процессами обтекания летательных аппаратов.
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INFLUENCE OF SURFACE PERFORATION ON AERODYNAMIC 
CHARACTERISTICS AND STABILITY OF SUBSONIC FLOW AROUND  
A FLAT PLATE

A.G. Golubev  golubevag@bmstu.ru 
M.D. Kalugina  kaluginamd@student.bmstu.ru 
D.K. Nazarova  dknazarova@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

This paper devoted to the study of the flow processes around perforated plates of various 
configurations. The influence of perforation on the stabilization and flow control of the plate 
surface is considered. Using numerical modeling, the flow structures were obtained, and the 
calculation and comparative analysis of the aerodynamic characteristics of plates with various 
perforation options, taking into account the gas flow, were performed.

Introduction. One of the topical areas in modern aerodynamics is the gas flow organization 
of control and stabilization when flowing around bodies of various configurations. The 
fundamental goal of research in this area is related to the formation of the promising 
highly efficient aircraft appearance.

The newest designs must comply with the concept of «healthy» flow, which is that 
the object must have effective aerodynamic characteristics controls (ADC) and remain 
stationary and stable over a wide range of Mach and Reynolds numbers, angles of attack 
and slip. That is why, as an approach aimed at eliminating the emerging undesirable 
effects, a method of using perforation of aerodynamic surfaces in various variations has 
been proposed [1, 2].

Problem statement. The considered models of the plates had a length l and a 
width b. The front and side edges have roundings of radius R, available in thickness c. The 
simplest cylindrical structure (with diameter d) was chosen as the shape of the holes.

Numerical studies were carried out at an incoming flow velocity V = 25 m / s. The 
data obtained were compared with the experimental results for flat solid plates. Pressure  
p = 101 325 Pa and density   = 1,225 kg / m3 are used as the initial parameters of the 
incident flow. The Reynolds number, calculated from the length of the plate, was of the 
order of Re = 2,5 · 105; the angle of rotation varied within the limits of  = 0...90° with a 
step of ∆ = 30 °.

Numerical modeling was carried out in a program based on the finite volume method. 
The problem posed was considered in a stationary setting for a turbulent flow regime. The 
longitudinal force X and the normal force Y were selected as the determined aerodynamic 
forces. The computational domain was a cube with a side length of 1,5 m. additional 
thickening of the mesh to the plate surface.
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Results. It is shown experimentally and numerically that in the case of an air flow 
around a solid plate, provided that an angle of attack  > 30°, on the leeward side, 
nucleation and detachment of large vortex structures is observed, interacting many times 
with each other.

When flowing around the perforated plate, the air jets coming out of the holes 
practically completely eliminate the extensive separation on the leeward side of the plate. 
In this case, local separation regions are formed behind the jets on the solid surface. At the 
angle of attack  = 30 ° on the parts of the perforated plate located between the holes, 
the largest local eddies are observed. Depending on the design features of the plates, 
the flow structures have a different character, but the elimination of large vortices is a 
common feature for all.

On the basis of the obtained aerodynamic characteristics, graphical dependences of 
the coefficients of the longitudinal and normal forces cx and cy on the angle of attack  
are constructed, a comparative analysis with experimental data for a solid flat plate is 
carried out. It was found that the higher the degree of perforation, the greater the value 
of the longitudinal force coefficient cx, which has a maximum value at the angle of attack 
 = 30 °. Due to the decrease in pressure on the leeward surface of the perforated plates, 
the coefficient of normal force cy  in all cases changes almost linearly, increasing with an 
increase in the angle of attack.

Conclusion. As a result of numerical simulation of the flow around perforated 
plates, the flow structures are determined taking into account the specifics of the jets 
flow through the holes. Perforation of any configuration leads to a decrease in vortex 
formation and stabilization of the flow. The calculated aerodynamic characteristics are 
analyzed and compared with the ADC of solid plates. Based on the results obtained, more 
modern and high-tech tools for controlling the flow around aircraft can be developed.
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В работе рассмотрены вопросы вычислительного моделирования в программном ком-
плексе Ansys Fluent для задач внешнего обтекания тел высокоскоростным потоком ат-
мосферного воздуха. Поскольку в настоящее время большинство расчетов проводится с 
использованием стандартных моделей газа, необходима оценка диапазона применимо-
сти этих моделей и погрешности, возникающей при их применении.
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В настоящее время широко востребованными являются расчеты, показывающие 
газодинамические картины течения и термическое нагружение тел, двигающихся в 
атмосфере Земли со сверх- и гиперзвуковыми скоростями. При использовании вы-
числительных программных комплексов наиболее простым решением является ис-
пользование стандартных моделей сред. 

Для описания газовой среды, и в том числе атмосферного воздуха, наиболее ши-
рокое распространение получило уравнение Менделеева—Клапейрона, которое ча-
сто называют обобщенным газовым законом, описывающее состояние термически 
совершенного газа [1]. В случае, когда использование «идеального газа», априори при-
ведет к возникновению больших погрешностей в результатах расчетов, применяют 
модель «реального газа» Редлиха—Квонга или его модификации [1]. 

Более точный результат расчетов в случае обтекания тел высокоскоростным по-
током воздуха позволили бы получить специфические модели газовых сред, учитыва-
ющие изменение состава газа при повышении его температуры вследствие диссоциа-
ции и ионизации молекул. К таким моделям относится модель Крайко [2], реализация 
которой в программных комплексах термогазодинамических расчётов затруднитель-
на. Более простым способом создания пользовательской модели высокотемпера-
турного атмосферного воздуха является задание интерполяционных полиномов для 
описания основных теплофизических свойств газа (плотности, теплоемкости, тепло-
проводности, вязкости в зависимости от температуры и давления) по известным эм-
пирически полученным значениям [3]. 

В представленной работе проведена серия вычислительных экспериментов по 
высокоскоростному обтеканию осесимметричного тела атмосферным воздухом.  
В результате обработки полученных массивов данных о термическом нагружении об-
текаемого тела сделаны выводы о применимости моделей «идеального» и «реально-
го» газа, а также о погрешностях, получаемых при использовании этих моделей, по 
сравнению с характеристиками, полученными при применении пользовательской 
функции для аппроксимации эмпирических данных [3].
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The paper considers the issues of computational modeling in the Ansys Fluent software package 
for problems of external high-speed air flow around bodies. At present most calculations are 
carried out using standard gas models. Therefore, it is necessary to evaluation the range of 
applicability of these models and the residuals arising from their application.



124

Секция 13 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Calculations showing the gas-dynamic patterns of flow and thermal loading of bodies 
moving in the Earth’s atmosphere at supersonic and hypersonic speeds are in wide 
demand at present moment.

To describe the fluids, including the atmospheric air, generally using the Mendeleev-
Claperon equation, which is often called the generalized gas law, which describes the 
condition of a thermally pefect gas [1]. In the case when the use of «ideal gas» a priori will 
lead to the lrge errors in the results of calculations the model of «real gas» Redlich-Kwong 
or its modifications [1] can be used.  

A more accurate result of calculations in the case of a high-speed air flows around 
bodie would make it possible to obtain specific models of gaseus media, taking into 
account the change in the composition of the gas with an increase in its temperature due 
to the dissociation and ionization of molecules. Such modelsinclude the Kraiko model [2], 
the implementation of which in software package for the thermogasdynamic calculations 
is difficult. An easier way to create a custom model of high-temperature atmospheric air 
is to set interpolation polynomials to describe the main thermophysical propertiesof a 
gas (density, heat capacity, thermal conductivity, viscosity depending on temperature and 
pressure) accoding to the knowing empirically obtained values [3].

In the presented work, a series of computational experiments on high-speed 
atmospheric air flow around an axisymmetric body is carried out. As a result of processing 
the obtained data arrays on the thermal loading of a body were made conclusions about 
applicability of the «ideal» and «real» gas models and the errors obtened when using 
these models. Comparison wth the characteristics obtened when using a custom function 
for approximation empirical data [3] are presented.
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В работе рассматриваются аэродинамические характеристики (АДХ) различных вари-
антов крышки люка парашютного контейнера (КЛПК) при ее отделении от возвращае-
мого аппарата (ВА). Численные расчеты проведены в пакете FlowVision с использовани-
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ем технологии динамических сеток. В результате получены траектории движения (без 
учета гравитационных сил), кинематические параметры крышки, а также АДХ КЛПК 
для каждого из вариантов. Выявлены конструктивные параметры КЛПК, позволяющие 
избежать столкновения с ВА.

Введение. При спуске ВА в плотных слоях атмосферы происходит отделение некото-
рых элементов конструкции. Нахождение отделившегося конструктивного элемента 
вблизи летательного аппарата сопровождается явлением аэродинамической интер-
ференции [1]. Вследствие данного фактора происходит изменение его АДХ, а следо-
вательно, могут возникать колебания и столкновение отделившегося элемента с ап-
паратом. 

Ранее проведенные численные исследования показали, что при некоторых на-
чальных условиях отделения КЛПК [1, 2] происходит ее столкновение с поверхностью 
ВА. Было принято решение о проведении дополнительных исследований, заключаю-
щихся в поиске способа безопасного отделения крышки путем изменения ее аэро-
динамики с помощью вариации конструктивных параметров. 

Постановка задачи. ВА представляет собой тело вращения сегментально-кони-
ческой формы, а КЛПК — элемент боковой поверхности ВА. Число Маха набегающего 
потока при разделении составляет М∞ = 0,6. Угол атаки принимается  = 30°. Параме-
тры атмосферы соответствуют параметрам на высоте H = 5000 м. КЛПК приводится в 
движение при помощи толкателей, усилие которых направлено по нормали к боковой 
поверхности ВА и соответствует начальной скорости отделения крышки V0 = 15 м/с. 
В качестве вариантов конструктивных параметров КЛПК рассматриваются установка 
щитков и наплывов, а также различные формы профилирования передней кромки. 
Численное моделирование проводится в пакете FlowVision методом конечных объ-
емов с применением динамической сетки. Расчетная область представляет собой куб 
со стороной 40Dm, где Dm — диаметр миделя ВА. Исследуемые модели располагаются 
в центре куба. Число ячеек составляет порядка 4 млн. Модель турбулентности — SST.

Результаты расчетов. При моделировании отделения базового варианта КЛПК с 
начальными условиями, указанными выше, возникает столкновение с ВА. В результа-
те детального изучения и анализа структур течения в различные моменты времени 
выявлено, что основной причиной столкновения КЛПК с ВА является разрежение на 
внутренней поверхности крышки со стороны аппарата. Из-за этого возникают аэро-
динамические силы и моменты, стремящиеся направить КЛПК к поверхности ВА. Для 
предотвращения столкновения при данных начальных условиях отделения предлага-
ется изменить знак аэродинамического момента тангажа путем изменения распре-
деления давления по поверхности КЛПК с помощью внесения некоторых конструк-
тивных изменений. Установка щитков на внешней поверхности крышки в передней и 
задней частях приводит к изменению структур течения в данной области. Возникают 
структуры, аналогичные дозвуковому обтеканию обратного и прямого уступа соот-
ветственно. Установка таких щитков позволяет отделить КЛПК без соударения с ВА, 
однако необходимо создавать механизм их раскрытия, что приведет к увеличению 
массы крышки. 

Наличие наплывов на внешней поверхности КЛПК, а также профилирование ее 
внешней передней части позволяет изменить структуру течения, однако не приво-
дит к созданию требуемого для предотвращения столкновения КЛПК с ВА момента 
тангажа. Идея профилирования передней кромки на внешней поверхности состоит 
в том, чтобы, разогнав поток, понизить давление. Однако после отделения возника-
ет положительный угол атаки КЛПК, в результате чего наблюдается противополож-
ный эффект. При обтекании крышки такой конфигурации при положительном угле 
атаки на ее внутренней части возникает область отрывного течения с пониженным  
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давлением по сравнению со значением с противоположной стороны, а на самой кром-
ке — область повышенного давления. В результате таких особенностей обтекания 
знак момента тангажа положительный, что, в свою очередь, приводит к столкновению 
крышки с поверхностью ВА.

При профилировании передней кромки с внутренней стороны КЛПК и установке 
плоского щитка наблюдается торможение потока перед его поверхностью с образо-
ванием зоны локального повышения давления. В этом случае возникающее перерас-
пределение давления создает аэродинамический момент нужного знака для ликви-
дации столкновения крышки с поверхностью ВА.

Добиться требуемого эффекта (отрицательного момента тангажа и увода КЛПК 
от ВА) получается и при еще одном конструктивном варианте внутренней поверхно-
сти крышки  создании небольшой гладкой выемки на ее передней части. После от-
деления такой крышки на поверхности выемки давление будет выше, чем на глад-
кой поверхности крышки, в результате чего возникает необходимый момент тангажа, 
стремящийся развернуть крышку против часовой стрелки и ликвидировать столкно-
вение с ВА.

Заключение. В результате расчетов отделения КЛПК различных конструктивных 
исполнений получены ее АДХ, а также структуры течения вблизи поверхности ВА и 
КЛПК с учетом аэродинамической интерференции. Установлены физические особен-
ности обтекания КЛПК, а также особенности влияния ее конструктивных параметров 
на процесс отделения крышки. Определено, что установка щитков на внешней поверх-
ности крышки, профилирование внутренней поверхности с установкой щитка, а также 
создание небольшой выемки на внутренней поверхности позволяет ликвидировать 
столкновение КЛПК и ВА при заданных начальных условиях. Однако необходимо про-
ведение дополнительных исследований процесса отделения КЛПК с измененными 
конструктивными параметрами при других возможных начальных условиях отстрела 
крышки.
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The paper considers the aerodynamic characteristics of the parachute container hatch cover 
with various design parameters when it is separated from the reentry vehicle. Numerical 
calculations in the FlowVision package using dynamic mesh technology were performed. As a 
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result, the trajectories of motion (without taking into account the gravitational forces), the 
kinematic parameters, as well as the aerodynamic characteristics of the parachute container 
hatch cover for each of the options were obtained. The parachute container hatch cover design 
parameters allowing to avoid collisions with the reentry vehicle are revealed.

Introduction. During the descent of the reentry vehicle in the dense layers of the 
atmosphere, some structural elements are separated. Location of the separated structural 
element near the aircraft is accompanied by the aerodynamic interference phenomenon 
[1]. Because of this factor, its aerodynamic characteristics are changed, and, therefore, 
oscillations and collisions of the detached element with the aircraft may occur.

Earlier numerical studies have shown that under some initial conditions for the 
separation of the parachute container hatch cover [1, 2] it collides with the reentry vehicle 
surface. It was decided to carry out additional research to find a way to safely separation 
the parachute container hatch cover by changing its aerodynamics using varying the 
design parameters. 

Formulation of the problem. Reentry vehicle is a body of revolution of a segmental-
conical shape, and parachute container hatch cover is an element of the lateral surface of 
the reentry vehicle. The freestream Mach number during separation is М∞ = 0,6. The angle 
of attack is taken as  = 30°. The atmospheric parameters correspond to the parameters 
at an altitude of H = 5000 m. The parachute container hatch cover is set in motion by 
means of pushers. The force of pushers is directed along the normal to the side surface of 
the reentry vehicle and corresponds to the initial speed of the parachute container hatch 
cover separation V0  = 15 m/s. The installation of flaps and sagging, as well as various forms 
of profiling of the leading edge are considered as options for the design parameters of 
the parachute container hatch cover. Numerical modeling is carried out in the FlowVision 
package by the finite volume method using a dynamic mesh. The computational domain 
is a cube with a side of 40Dm, where Dm is the diameter of the reentry vehicle midsection. 
The investigated models are located in the center of the domain. The number of cells is 
about 4 million. The turbulence model is SST.

Calculation results. When simulating the separation of the basic version of the 
parachute container hatch cover with the initial conditions indicated above, a collision 
with the reentry vehicle occurs. Because of a detailed study and analysis of the flow 
structures at different time steps, it was revealed that the main reason for the collision of 
the parachute container hatch cover with the reentry vehicle is the rarefaction on the inner 
surface of the cover from the side of the reentry vehicle. Because of this, aerodynamic 
forces and moments arise that tend to direct the parachute container hatch cover towards 
the reentry vehicle surface. To prevent a collision under the given initial conditions, it is 
proposed to change the sign of the aerodynamic pitch moment by changing the pressure 
distribution over the surface of the parachute container hatch cover by making some 
design changes. The installation of shields on the outer surface of the cover in the front 
and rear parts leads to a change in the flow patterns in this area. Structures similar to the 
subsonic flow around the backward and forward step are appeared. The installation of 
such shields makes it possible to separate the parachute container hatch cover without 
colliding with the reentry vehicle. However, it is necessary to create a mechanism for their 
opening, which will lead to an increase in the mass of the cover.

The presence of sagging on the outer surface of the parachute container hatch 
cover, as well as the profiling of its outer front part, makes it possible to change the flow 
structure. However, it does not lead to the creation of the pitching moment required to 
prevent the collision of the parachute container hatch cover with the reentry vehicle. The 
idea behind profiling the leading edge on the outer surface is to accelerate the flow to 
reduce pressure. However, after separation, a positive angle of attack of the parachute 
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container hatch cover appears, because of which the opposite effect is observed. When 
a cover of this configuration is flown around at a positive angle of attack, a region of 
separated flow with a reduced pressure appears on its inner part as compared to the value 
on the opposite side, and on the edge itself, a region of increased pressure. Because of 
these features of the flow, the sign of the pitching moment is positive, which, in turn, 
leads to the collision of the cover with the reentry vehicle surface.

When profiling the leading edge from the inner side of the parachute container 
hatch cover and installing a flat shield, the flow slows down in front of its surface with 
the formation of a zone of local pressure increase. In this case, the resulting pressure 
redistribution creates an aerodynamic moment of the required sign to eliminate the 
collision of the cover with the surface of the reentry vehicle.

To achieve the required effect (negative pitching moment) is also obtained with 
another constructive version of the inner surface of the cover, creating a small smooth 
recess on its front part. After separation of such a cover, the pressure on the surface of 
the recess will be higher than on the smooth surface of the cover, because of which the 
necessary pitching moment arises, tending to unfold the cover counterclockwise and 
eliminate the collision with the reentry vehicle.

Conclusion. As a result of calculations the aerodynamic characteristics and flow 
structures near the surface of the reentry vehicle and parachute container hatch cover 
were obtained taking into account aerodynamic interference. The physical features of the 
flow around the parachute container hatch cover, as well as the features of the influence 
of its design parameters on the process of separating the cover, are established. It has 
been determined that the installation of shields on the outer surface of the cover, profiling 
of the inner surface with the installation of the shield, as well as the creation of a small 
recess on the inner surface makes it possible to eliminate the collision of the parachute 
container hatch cover and reentry vehicle under given initial conditions. However, it is 
necessary to carry out additional studies of the process of separating parachute container 
hatch cover with modified design parameters under other possible initial conditions.
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Для крыла малого удлинения вблизи экрана исследовано влияние толщины, кривизны 
и S-образности профиля на приращение подъемной силы ∆Cya, аэродинамическое каче-
ство K и положение фокусов по углу атаки xF и по высоте xFh. Определение аэродинами-
ческих характеристик выполнено методом вихревой решетки. 
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Транспортные средства, использующие эффект аэродинамического экрана могут 
быть экономичнее обычных летательных аппаратов. При этом их скорость в разы 
больше по отношению к водным видам транспорта. Устойчивость экраноплана во 
многом определяется формой профилей, из которых составлено его крыло.

Экспериментальное исследование влияния формы профиля на аэродинамиче-
ские характеристики крыла вблизи экрана было представлено в работах [1,2].

В настоящем исследовании определены аэродинамические характеристики 
(АДХ) прямоугольного крыла малого удлинения ( = 3) вблизи опорной поверхности. 
Исследовалось влияние толщины профиля, его кривизны и S-образности. Расчет аэро-
динамических характеристик выполнен методом вихревой решетки с использовани-
ем программного комплекса XFLR5 [3]. Минимальное сопротивление крыла с каждым 
профилем вычислялось для числа Re = 2,4·106. Остальные расчеты велись для невяз-
кого потока.

Расчеты АДХ крыльев с профилями NACA  44хх толщиной 5–15 % показали, что 
толщина профиля практически не влияет на ∆Cya, вызванного приближением экрана. 
Максимальное качество K также растет с приближением крыла к экрану, что согласу-
ется с работами [1,4]. Изменение максимального K при изменении толщины профиля 
связано только с изменением профильного сопротивления во всем диапазоне иссле-
дованных высот. Фокус по углу атаки Fa смещается к задней кромке крыла при прибли-
жении к экрану независимо от толщины профиля. Величина сдвига xF при изменении 
относительной высоты от бесконечности до величины h/c = 0,1, лежит в пределах 5% 
САХ. Координата xFh также не зависит от толщины профиля крыла и определяется в ос-
новном величиной Cya. То есть xFh зависит от угла атаки и от высоты крыла над опорной 
поверхностью, что качественно соответствует результатам, представленным в рабо-
тах [1, 4]. Для исследованной серии профилей NACA 44хх фокус по высоте Fh во всем 
диапазоне высот и летных величин Cya всегда находится позади Fa. Таким образом, 
изолированное крыло с профилем NACA  44хх всегда будет статически неустойчиво 
вблизи экрана.

Влияние кривизны профиля на АДХ крыла вблизи экрана рассматривалось для 
профилей NACA х412. Все профили отличаются друг от друга только величиной кри-
визны f, изменяющейся в пределах f = 1–5 %.

Для исследованной серии профилей увеличение f снижает ∆Cya, вызванное при-
ближением экрана. Максимальное K растет с приближением крыла к экрану. В дан-
ном расчете изменение максимального качества при изменении кривизны профиля 
связано только с изменением профильного сопротивления во всем диапазоне иссле-
дованных высот. Фокус по углу атаки F смещается к задней кромке крыла при при-
ближении к экрану. Величина сдвига F зависит от кривизны профиля. Чем больше 
кривизна, тем меньше смещение Fa при уменьшении высоты. Однако разница в из-
менении xF, связанная с изменением кривизны профиля, в исследованных пределах 
не превышает 1,5 % САХ. Координата xFh также зависит от кривизны профиля крыла. 
Так, для коэффициента подъемной силы Cya, лежащего в пределах [0,3:0,5], увели-
чение кривизны приводит к смещению xFh в сторону задней кромки крыла. Анало-
гичные результаты получены в работах [1, 4]. Величина смещения тем больше, чем 
больше коэффициент подъемной силы. Кроме того, при малых значениях кривизны 
интенсивность смещения xFh к задней кромке крыла наиболее значительно проявля-
ется на малых углах атаки. Для исследованной серии профилей NACA х412 в отличие 
от профилей, исследованных в работе [1], фокус по высоте Fh во всем диапазоне вы-
сот и летных величин коэффициента подъемной силы Cya, всегда находится позади 
фокуса по углу атаки F . Таким образом, изолированное крыло с профилем NACA х412 
при любых значениях кривизны всегда будет статически неустойчиво вблизи экрана. 
Максимальное аэродинамическое качество K исследуемой серии профилей при уве-
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личении кривизны смещается в сторону малых углов атаки как на экранных высотах, 
так и в свободном потоке.

Влияния S-образности профиля на АДХ крыла вблизи экрана исследовано для се-
рии профилей, созданных на базе профиля Clark YH12 [2]. Все профили отличаются 
от исходного отклонением последней четверти хорды исходного профиля ( = 0 град) 
вверх с шагом 2,5° в диапазоне  = 0о–10о.

Для исследованных профилей возрастание S-образности увеличивает ∆Cya, вы-
званное приближением экрана. Одновременно увеличение S-образности приводит 
к смещению угла атаки нулевой подъемной силы в сторону больших значений. Мак-
симальное K растет с приближением крыла к экрану, тогда как xF смещается к его 
задней кромке. Величина xF  практически не зависит от S-образности профиля в отли-
чие от xFh. Так для коэффициента подъемной силы Cya, лежащего в пределах [0,3:0,5], 
увеличение S-образности приводит к смещению xFh вперед. Величина смещения тем 
больше, чем меньше высота и Cya. При малых значениях S-образности xFh мало зави-
сит от Cya в диапазоне его изменения [0,3:0,5]. При больших значениях S-образности 
исследованных профилей фокус по высоте F в диапазоне малых экранных высот и 
летных величин Cya, оказывается впереди фокуса по углу атаки. Таким образом, изо-
лированное крыло с модифицированным профилем Clark YH12_10 будет статически 
устойчиво вблизи экрана. Полученные результаты качественно согласуются с резуль-
татами исследования [1].

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что форма профиля 
может оказывать влияние на положение фокусов крыла вблизи экрана, а следова-
тельно, и на статическую устойчивость экраноплана.

Результаты исследования могут быть использованы при аэродинамическом про-
ектировании экранопланов.
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INFLUENCE OF AIRFOIL SHAPE ON AERODYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF A WING-IN-GROUND EFFECT

D.V. Nazarov  nazarov.dv@ssau.ru

Samara National Research University

The paper studies the influence of the airfoil thickness, camber and S-shape on the lift increment 
∆CL, aerodynamic quality CL/CD and the focal point position in angle of attack x and height 
xh for a low aspect ratio wing-in-ground effect. The aerodynamic characteristics have been 
determined with the vortex lattice method. 
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Vehicles using the ground effect can be more economical than conventional aircraft. At 
the same time their speed is many times greater than that of waterborne vehicles. The 
stability of a WIG-craft is largely determined by the shape of the airfoils that make up its 
wing.

Experimental study of the influence of the airfoil shape on the aerodynamic 
characteristics of the wing-in-ground effect was presented in [1, 2].

In this paper, the aerodynamic characteristics (ADC) of a rectangular wing of low 
aspect ratio ( = 3) near the supporting surface were determined. The influence of airfoil 
thickness, airfoil camber and S-shape was investigated. The aerodynamic characteristics 
were calculated by the vortex lattice method using the XFLR5 software package [3]. The 
minimum drag of the wing with each airfoil was calculated for the number Re = 2,4·106. 
The rest of the calculations were performed for non-viscous flow.

Calculations of ADC of wings with NACA 44xx airfoils of 5–15% thickness have shown 
that the airfoil thickness has almost no effect on ∆CL caused by approaching the screen. 
The maximum quality CL/CD also increases with the approach of the wing to the screen, 
which is consistent with the works [1, 4]. The change in maximum CL/CD with a change 
in airfoil thickness is related only to the change in airfoil drag over the whole range of 
altitudes investigated. The focus on the angle of attack Fa shifts to the trailing edge of 
the wing when approaching the screen regardless of the airfoil thickness. The magnitude 
of the shift x when the relative altitude changes from infinity to h/c = 0,1, lies within 5 % 
of the MAC. The coordinate xh is also independent of the thickness of the wing airfoil and 
is determined mainly by the value of CL. That is, xh depends on the angle of attack and on 
the height of the wing above the ground surface, which is qualitatively consistent with 
the results presented in papers [1, 4]. For the investigated series of NACA 44xx airfoils, the 
height focus Fh is always behind Fa over the entire range of heights and flight values of 
CL. Thus, an isolated wing with a NACA 44xxx airfoil will always be statically unstable near 
the screen.

The influence of airfoil camber on wing ADС near the ground has been considered for 
NACA x412 airfoils. All airfoils differ from each other only by the value of camber f, varying 
within the range f = 1–5 %.

For the investigated series of airfoils, increasing f decreases the ∆CL caused by the 
proximity of the ground. The maximum CL/CD increases as the wing approaches to the 
ground. In this calculation, the change in maximum quality with a change in airfoil camber 
is related only to the change in airfoil drag over the entire range of altitudes investigated. 
The focus on the angle of attack F shifts to the trailing edge of the wing as it approaches 
to the ground. The magnitude of the shift F depends on the camber of the airfoil. The 
greater the camber, the smaller the shift F is as the altitude decreases. However, the 
difference in the change in x associated with the change in airfoil camber does not exceed 
1,5 % of the MAC in the investigated limits. The coordinate xh also depends on the camber 
of the wing airfoil. Thus, for the lift coefficient CL lying in the range [0,3:0,5], an increase 
in camber leads to a shift of xh towards the trailing edge of the wing. Similar results were 
obtained in [1,4]. The magnitude of the displacement is the greater the lift coefficient. 
In addition, at small values of camber, the intensity of the displacement xh towards the 
trailing edge of the wing is most significant at small angles of attack. For the investigated 
series of NACA x412 airfoils, in contrast to the airfoils investigated in [1], the height focus 
Fh over the entire range of altitudes and flight values of the lift coefficient CL, is always 
behind the focus on the angle of attack F. Thus, an isolated wing with a NACA x412 airfoil 
at any values of camber will always be statically unstable near the screen. The maximum 
aerodynamic quality CL/CD of the investigated airfoil series shifts towards small angles of 
attack with increasing camber, both at screen altitudes and in free flow.
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The influence of the S-shape of the airfoil on the wing’s ADC near the screen was 
investigated for a series of airfoils based on the Clark YH12 airfoil [2]. All airfoils differ 
from the original airfoil by the deviation of the last quarter chord of the original airfoil 
(=0 deg) upwards in steps of 2.5° in the range  = 0°–10°.

For the airfoils studied, increasing S-shape increases the ∆CL caused by the approach 
of the ground. At the same time, an increase in S-shape leads to a shift of the angle of 
attack of zero lift towards higher values. The maximum CL/CD increases as the wing 
approaches to the ground, while x  shifts towards its trailing edge. The value of x  is 
almost independent of the S-shape of the airfoil, unlike xh. Thus, for a lift coefficient CL 
lying in the range [0,3:0,5], an increase in the S-shape results in xh being shifted forward. 
The magnitude of the shift is the greater the lower the height and CL. For small values 
of S-shape xh has little dependence on CL in the range of its variation [0,3:0,5]. At large 
values of S-shape of the investigated airfoils, the height focus Fa in the range of small 
screen altitudes and flight values of CL, appears to be ahead of the angle of attack focus. 
Thus, an isolated wing with a modified Clark YH12_10 airfoil will be statically stable near 
the screen. The obtained results are qualitatively consistent with the results of the study 
[1].

The results obtained in the study show that the shape of the airfoil can affect the 
position of the wing focuses near the ground, and, consequently, the static stability of the 
WIG-craft.

The results of the study can be used in the aerodynamic design of WIG-craft.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ В 
КОНФИГУРАЦИЯХ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ

М.В. Сагайдак  m_sagaydak@ssj.irkut.com

Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты»

Настоящая работа посвящена разработке инженерного метода определения аэроди-
намических характеристик самолёта транспортной категории во взлётно-посадоч-
ных конфигурациях на этапе эскизного проектирования. 

При анализе взлётно-посадочных характеристик (ВПХ) самолета необходимо знать 
его аэродинамические характеристики (АДХ) в различных конфигурациях. Определить 
АДХ самолета можно с помощью летных испытаний (ЛИ), испытаний моделей само-
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лета в аэродинамических трубах (АДТ), а также различными расчётными методами, 
например, численными методами (CFD). 

Однако на ранних этапах проектирования, когда только выбираются основные ге-
ометрические параметры самолета, целесообразно использовать полуэмпирические 
методы расчета его аэродинамических характеристик. 

Они требуют минимума исходных данных по геометрии самолёта и позволяют 
с приемлемой точностью определить основные аэродинамические характеристики 
самолёта. 

Разработке инженерных методик, позволяющих определить аэродинамические 
характеристики крыла самолета во взлетно-посадочных конфигурациях, посвящено 
большое число работ [1, 2, 3, 4, 5]. Данным вопросом занимался ряд исследователей и 
научных коллективов, как отечественных [2, 3], так и зарубежных. [1, 5]. 

В результате исследований были разработаны полуэмпирические методы, позво-
ляющие определить АДХ самолета во взлетно-посадочной конфигурации в широком 
диапазоне углов атаки, вплоть до режима Cyamax. Эти методы основаны на экспери-
ментальных и расчетных данных для самолетов с прямыми крыльями трапециевид-
ной или эллиптической формы в плане, составленными из дозвуковых профилей, ко-
торые не рассчитаны на большие дозвуковые и околозвуковые скорости полета. То 
есть, в разработанных ранее полуэмпирических методах расчета АДХ использованы 
эмпирические данные по АДХ различных самолётов, спроектированных до появления 
суперкритических крыльев. 

Определенным недостатком является то, что в случае высокоскоростного крыла с 
суперкритическими профилями, результаты, полученные по таким методикам, могут 
иметь большие погрешности.

В то же время современные самолеты транспортной категории, предназначен-
ные для полета с большими дозвуковыми и околозвуковыми скоростями, имеют 
стреловидные крылья сложной формы в плане с суперкритической профилировкой. 
Поэтому разработка быстрых и эффективных методов расчета АДХ транспортной ка-
тегории со сверхкритическими крыльями во взлетно-посадочной конфигурации явля-
ется актуальной задачей. 

Предлагаемый метод позволяет определить коэффициент подъемной силы Cya, 
коэффициент лобового сопротивления Cxa, коэффициент момента тангажа mzа маги-
стрального самолета в различных взлетно-посадочных конфигурациях в диапазоне 
углов атаки вплоть до Cyamax. 

Предполагается, что самолет выполнен по нормальной аэродинамической 
схеме, имеет стреловидное составленное из двух трапеций, крыло с удлинением 
l = 7...10 и горизонтальное оперение (ГО) трапециевидной формы с удлинением 
lго = 3…6. Предполагается, что фюзеляж самолета имеет удлинение lф=7…11, а также 
круглую форму сечения. Удлинение крыла и ГО рассчитано с учетом подфюзеляж-
ной части самолета, так как самолет выполнен в компоновке низкоплан в силу тре-
бований безопасности. 

При построении метода используется подход к расчету АДХ самолета во  
взлетно–посадочных конфигурациях с отклоненной (выпущенной) механизацией, ко-
торый базируется на данных по аэродинамике самолета в конфигурации с убранными 
органами механизации. К ним добавляются приращения АДХ крыла при отклонении 
органов механизации задней (однощелевой поворотный закрылок, выдвижной щеле-
вой закрылок) и передней (однощелевой выдвижной предкрылок) кромок с учетом их 
неполного размаха и сложной плановой формы крыла. 

Метод расчета приращений аэродинамических характеристик самолета допол-
нен приближенными расчетными соотношениями, учитывающими влияние скоса 
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потока на горизонтальном оперении от отклоненных органов механизации крыла, а 
также приближенными расчетными соотношениями для аэродинамических характе-
ристик самолета на режиме и за режимом Cyamax, в том числе с учетом балансиро-
вочного отклонения горизонтального оперения. 

Проведена валидация разработанного метода путем сравнения результатов рас-
чета АДХ магистрального самолета на взлетно-посадочных режимах с данными, полу-
ченными из летных испытаний. 

Сопоставление результатов показало, что коэффициент подъемной силы самоле-
та, полученный с помощью предлагаемого метода, хорошо согласуется с результата-
ми ЛИ. Расхождение величин коэффициента подъемной силы с результатами летных 
испытаний составляет менее 1 % коэффициента лобового сопротивления составляет 
4–7 %, а момента тангажа 4–14 %.

Полученное согласование результатов расчета с результатами, полученными из 
летных испытаний, свидетельствует о возможности использования разработанного 
метода для проведения расчетов АДХ скоростного самолета транспортной категории 
на этапе эскизного проектирования. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DETERMINING THE AERODYNAMIC 
CHARACTERISTICS OF A TRANSPORT CATEGORY AIRCRAFT IN TAKE-
OFF AND LANDING CONFIGURATIONS

M.V. Sagaidak  m_sagaydak@ssj.irkut.com

Regional Aircraft – Branch of the Irkut Corporation

This work is about to the development of an engineering method for determining the aerodynamic 
characteristics of a transport category aircraft in take-off and landing configurations at the 
preliminary design stage. 

When analyzing the take-off and landing characteristics of an aircraft, it is necessary to 
estimate its aerodynamic characteristics of various configurations. You can determine 
the aerodynamic characteristics of an aircraft using flight tests, tests of models in wind 
tunnels, as well as various computational methods, such as numerical methods (CFD). 

However, at the early stages of design, when only the basic aircraft geometric 
parameters are selected, it is advisable to use semi-empirical methods for calculating 
aerodynamic characteristics. 
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These methods require a minimum of initial data about the aircraft geometry and 
allow you to determine the main aircraft aerodynamic characteristics with acceptable 
accuracy. 

A large number of works are dedicated to the development of engineering methods 
that allow determining the aerodynamic characteristics of an aircraft wing in take-off and 
landing configurations [1, 2, 3, 4, 5]. This issue was addressed by a number of researchers 
and research teams, both domestic [2, 3] and foreign. [1, 5]. 

As a result of the research, semi-empirical methods were developed to determine 
the aerodynamic characteristics of the aircraft in the take-off and landing configuration 
in a wide range of angles of attack, up to the Cyamax. These methods are based on 
experimental and calculated data for aircraft with straight trapezoidal or elliptical wings 
in plan, made up of subsonic profiles that are not designed for high subsonic and transonic 
flight speeds. That is, the previously developed semi-empirical methods for calculating 
the aerodynamic characteristics used empirical data on the aerodynamic characteristics 
of various aircraft designed before the appearance of supercritical wings. 

A certain disadvantage is that in the case of a high-speed wing with supercritical 
airfoils, the results obtained by such methods can have large errors. 

At the same time, modern aircraft of the transport category, designed to fly at 
high subsonic and transonic speeds, have swept wings of complex shape in plan with 
supercritical airfoils. Therefore, the development of fast and efficient methods for 
calculating the aerodynamic characteristics of the transport category with supercritical 
wings in the take-off and landing configuration is an immediate task. 

The proposed method allows us to determine the coefficient of lift Cya, the coefficient 
of drag Cxa, the coefficient of pitch moment mza of a mainline aircraft in various take-off 
and landing configurations in the range of angles of attack up to Cyamax. 

It is assumed that the aircraft is made according to a normal aerodynamic scheme, 
has a swept wing made up of two trapezoids, a wing with an aspect ratio of l = 7 ... 10 and 
a horizontal tail of a trapezoidal shape with an aspect ratio of l = 3...6. It is assumed that 
the fuselage of the aircraft has an aspect ratio of l =7 ... 11, as well as a circular cross-
section. The extension of the wing and horizontal tail is calculated taking into account the 
ventral part of the aircraft, since the aircraft is made in a low-wing layout due to safety 
requirements. 

When creating the method, an approach is used to calculate the aerodynamic 
characteristics of the aircraft in take-off and landing configurations with deflected 
(released) mechanization, which is based on data on the aerodynamics of the aircraft in 
the configuration with the deflected mechanization elements. To these are added the 
increments of the wing aerodynamic characteristics when the mechanization elements 
of the rear (single-slotted flap, slotted flap) and front (single-slot sliding slat) edges are 
deflected, taking into account their incomplete span and complex wing shape. 

The method for calculating the increments of the aerodynamic characteristics of the 
aircraft is supplemented with approximate calculation ratios that take into account the 
influence of the flow slope on the horizontal tail from the deflected wing mechanization 
elements, as well as approximate calculation ratios for the aerodynamic characteristics of 
the aircraft in the Cyamax and beyond, including taking into account the trim deflection 
of the horizontal tail. 

The developed method was validated by comparing the results of calculating the 
aerodynamic characteristics of the aircraft at takeoff and landing with the data obtained 
from flight tests. 

Comparison of the results showed that the coefficient of lift of the aircraft obtained 
using the proposed method is in good agreement with the results of flight tests. The 
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difference between the values of the lift coefficient and the results of flight tests is less 
than 1%, the drag coefficient is 4–7 %, and the pitch moment is 4–14 %. 

The obtained agreement of the calculation results with the results obtained from 
flight tests indicates the possibility of using the developed method for calculating the 
aerodynamic characteristics of a transport category aircraft at the preliminary design 
stage of. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
СБЛИЖЕНИЯ «КУРС» ПРИ СТЫКОВКЕ ГРУЗОВЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ

В.В. Сазонов  sazonov@cosmos.msu.ru

Факультет космических исследований, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Центр фундаментальной и прикладной математики МГУ

Предлагается метод математического моделирования работы системы сближения 
«Курс», позволяющий выявить участки траектории относительного сближения кос-
мического корабля и станции, на которых возможны сбои в определении параметров 
относительного движения. Приводятся результаты моделирования работы системы 
«Курс» на нескольких стыковках и сравнение результатов моделирования с поступаю-
щей с космического корабля телеметрической информацией.

В настоящее время полет российских грузовых и транспортных космических кораблей 
(КК) к Международной космической станции (МКС) происходит полностью в автомати-
ческом режиме.  На последнем этапе сближения и причаливания КК к станции изме-
рение параметров относительного движения происходит при помощи радиотехниче-
ской системы сближения «Курс», которая работает на принципах радиолокации. МКС 
обладает большой площадью и сложной формой внешней поверхности, меняющейся 
с течением времени из-за поворотов подвижных элементов. Также меняется и состав 
модулей станции, пристыковываются и отстыковываются грузовые и транспортные 
КК. Элементы конструкции внешней поверхности МКС попадают в диаграммы направ-
ленности излучающих антенн системы «Курс». Из-за затенения прямого сигнала от из-
лучающих антенн и дифракции излучаемых электромагнитных волн на поверхности 
станции в работе системы «Курс» происходят сбои, которые могут привести к отмене 
стыковки в автоматическом режиме. Размеры КК и МКС, а также расстояния во время 
сближения и причаливания не позволяют в земных условиях провести натурное мо-
делирование работы системы «Курс», поэтому для оценки влияния формы внешней 
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поверхности МКС и выбранной траектории относительного сближения КК и МКС на 
работу системы «Курс» предлагается использовать математическую модель. 

Длина волны, используемая при работе системы «Курс», составляет не более  
10 см, поэтому при вычислении параметров электромагнитной волны, отраженной 
от поверхности МКС, уместно [1] использовать приближение физической оптики. Ис-
пользуется математическая модель радиотехнической системы с активным ответом, 
предложенная автором в [2]. Для создания геометрической модели внешней поверх-
ности МКС используется подход, изложенный в [3]. Моделирование проводится с ис-
пользованием расчетной траектории сближения, предоставленной Главной опера-
тивной группой управления Центра управления полетами ЦНИИмаш. При сравнении 
результатов математического моделирования с полученной в реальных условиях те-
леметрической информацией используется восстановленная траектория сближения, 
полученная путем обработки данных автономных систем навигации КК и МКС.

При измерении направления на МКС в системе координат КК используется равно-
сигнальный амплитудный метод [4], измерения углов визирования в системе «Курс» 
проводятся при помощи одной антенны с вращающейся диаграммой направленно-
сти. При быстром изменении уровня радиосигнала, обусловленного интерференцией 
прямой волны от излучающей антенны, установленной на станции, и отраженной от 
поверхности станции волны возможны существенные ошибки при определении ис-
комого направления, поэтому именно эти участки траектории сближения являются 
потенциально опасными с точки зрения сбоев системы «Курс». Такие участки могут 
быть найдены при анализе вариаций моделируемого параметра – объемной плотно-
сти электроэнергии вдоль траектории относительного движения КК и МКС. 

Предлагаемый метод математического моделирования работы системы «Курс» 
был реализован в виде программы для ЭВМ. На шести стыковках грузовых и транс-
портных КК с МКС в 2016–2021 гг. было проведено математическое моделирование 
работы системы сближения. Найденные при помощи математической модели вре-
менные интервалы возможных сбоев по времени с высокой точностью совпадают с 
временными участками, на которых были получены реальные замечания в работе си-
стемы. Проводилось математическое моделирование работы системы «Курс» вдоль 
траектории движения, восстановленной по измерениям автономных систем навига-
ции КК и МКС. Полученные при моделировании параметры хорошо совпадают с дан-
ными, полученным при обработке поступившей телеметрической информации.

Полученные результаты позволяют судить о возможности использования пред-
ложенной математической модели и разработанного программного обеспечения при 
планировании полетов грузовых и транспортных КК к МКС, а также для послеполетно-
го анализа работы системы сближения «Курс» и других подобных систем.
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КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ И ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ  
ПО ИЗМЕРЕНИЯМ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ

В.В. Сазонов  sazonov@cosmos.msu.ru

Факультет космических исследований, Московский государственный университет 
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В работе предлагается метод восстановления траектории относительного движения 
пассивного и активного космических аппаратов (КА) во время сближения и стыковки 
по данным автономных систем навигации (АСН), установленных на этих КА. При реше-
нии задачи считается, что маневрирует только активный КА, движение пассивного 
КА считается невозмущенным, аппроксимация траекторий КА происходит методом 
на основе метода наименьших квадратов (МНК). Предлагаемый подход реализован в 
виде программы для ЭВМ, приводятся результаты тестирования разработанного про-
граммного обеспечения на данных АСН, полученных при сближении и стыковке транс-
портных и грузовых космических аппаратов с Международной космической станцией. 

При анализе работы бортовых систем КА, работающих при сближении и стыковке с 
другим КА, например системы сближения «Курс», измеряющей параметры относи-
тельного движения космического корабля (КК) и Международной космической стан-
ции (МКС), требуется иметь достаточно точную модель траектории относительного 
движения активного (маневрирующего) КА, относительно пассивного КА, в системе 
координат (СК), жестко связанной с пассивным КА. Современные КА оборудованы дат-
чиками АСН, которые позволяют с высокой частотой (до нескольких десятков раз в ми-
нуту) определять координаты КА в СК, связанных с Землей, в настоящей работе будем 
считать, что АСН выдает координаты в Гринвичской СК (ГСК). 

При восстановлении траектории относительного движения используется орби-
тальная СК (ОСК) пассивного КА. При вычислении ортов этой СК используются зна-
чения векторов мгновенной скорости и радиус-вектора пассивного КА. Случайные 
ошибки измерения радиус-векторов и векторов скорости КА делают использование 
простых моделей аппроксимации траекторий (линейная интерполяция, кубические 
сплайны и т. д.) нецелесообразным, поэтому для аппроксимации АСН используют 
модель орбитального движения КА. Модель траектории учитывает нецентральность 
гравитационного поля Земли, силу сопротивления атмосферы, возмущения, обуслов-
ленные влиянием Солнца и Луны. Влияние светового давления считаем несоизмеримо 
малым по сравнению с атмосферным торможением. 

Аппроксимацию движения пассивного КК проводится методом на основе МНК 
[1] на всем интервале моделирования единым куском. При моделировании движения 
активного КА требуется учитывать корректирующие импульсы. Для каждого импульса 
известно время начала импульса и его длительность. Предлагается разбить времен-
ной участок моделирования полета активного КА на участки возмущенного и невоз-
мущенного движения. Моделирование на невозмущенных участках проводится с ис-
пользованием модели движения аналогично модели пассивного аппарата. Активный 
участок разбивается на участки малой длительности, на каждом из участков импульс 
задается тремя параметрами — компонентами импульса в ОСК активного аппарата. 
Чем длиннее импульс, тем больше параметров модели движения. Определение пара-
метров проводится методом, описанным в [1]. После определения параметров прово-
дится статистическая оценка погрешности. Для совмещения активного и пассивного 
участков используется решение краевой задачи или линейная интерполяция.
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После аппроксимации движения активного и пассивного КА определяется тра-
ектория относительного сближения путем вычисления соответствующих координат в 
заданные моменты времени.

Предложенный в работе метод восстановления траектории относительного дви-
жения был реализован в виде программы для ЭВМ. Разработанное программное обе-
спечение показало высокую точность (ошибка менее 10 метров) для определения 
траектории относительного движения на шести стыковках грузовых и транспортных 
КК с МКС в 2016-2021 годах. 
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СЕКЦИЯ 14. АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ 
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МОЛОДЕЖИ

К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС – СОВЕТСКОГО 
КОСМОНАВТА Ю.А.ГАГАРИНА (12.04.1961): ПРОГРАММЫ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ НАУК СССР И СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
«ШКОЛА – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ»

Л.С. Раткин1,2,3,4   rathkeen@bk.ru

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
2Совет ветеранов РАН 
3ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
4АРГМ

Мировое научное сообщество отмечает 12 апреля 2021 года юбилей – 60-летие Перво-
го Полета Человека в космос – Советского космонавта Ю.А.Гагарина (12.04.1961). В до-
кладе представлены Программы Совета ветеранов Академии наук СССР и Совета вете-
ранов Российской академии наук по повышению уровня аэрокосмического образования в 
школе, вузе и на промышленном предприятии.

Совет ветеранов Академии наук (АН) СССР был создан из числа известных ученых – 
действительный членов и членов-корреспондентов АН СССР, и с первых дней своей 
работы одним из приоритетных направлений считал активную поддержку старшим 
поколением ученых-исследователей ученых средней возрастной группы и молодых 
ученых. В частности, были разработаны программы по повышению уровня аэрокос-
мического образования, в которых, в т.ч., активно формировались компоненты инфра-
структуры «школа – вуз – предприятие», обеспечивавшей подготовку высококвали-
фицированных специалистов в различных сферах.

Одним из многочисленных примеров внедрения в научно-образовательную и 
промышленно-технологическую сферу программы по повышению уровня аэрокос-
мического образования в школе, вузе и на предприятии является проект по подго-
товке в СССР специалистов в сфере «прикладная математика». После обсуждения и 
утверждения на Президиуме АН СССР вопросов по подготовке инженеров-математи-
ков при активном участии Президента АН СССР (1961-1975) академика М.В.Келдыша (в 
1953 году в Математическом институте имени В.А.Стеклова АН СССР было организо-
вано Отделение прикладной математики под руководством академика М.В.Келдыша, 
с 1966 года – Институт прикладной математики АН СССР) в 1968 году в Московском 
институте электронного машиностроения был открыт первый в СССР факультет при-
кладной математики (ФПМ): МИЭМ был основан в 1962 году на базе Московского ве-
чернего машиностроительного института по инициативе Государственного комитета 
Совета Министров СССР по электронике. Руководителем кафедры прикладной матема-
тики МИЭМ с 1968 по 1998 годы являлся д.ф.-м.н. Виктор Павлович Маслов, избранный 
в 1984 году действительным членом (академиком) АН СССР.
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Благодаря участию Совета ветеранов АН СССР и ряда других организаций, в СССР 
была сформирована многоуровневая инфраструктура подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. Например, автор доклада после окончания английской 
спецшколы и (параллельно) физико-математической школы при МИЭМ поступил на 
дневное отделение в МИЭМ на факультет прикладной математики и по окончании об-
учения работал в Институте прикладной математики имени (ИПМ) М.В.Келдыша РАН. 
Среди преподавателей в физико-математической школе и на факультете МИЭМ, как и 
среди сотрудников ИПМ Российской академии наук (РАН) было немало профессоров, 
действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР (с 1991 года – РАН). Ав-
тор работал в структурном подразделении ИПМ РАН, которым руководил дипломник 
академика АН СССР и РАН Сергея Алексеевича Христиановича (09.11.1908-28.04.2000) 
и аспирант академика АН СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша (10.02.1911-
24.06.1978) академик РАН Дмитрий Евгеньевич Охоцимский (26.02.1921-18.12.2005) [1].

Будучи основателем Научной Школы по динамике космических полетов, 
Д.Е.Охоцимский организовал в 1970 году на кафедре теоретической механики Меха-
нико-математического факультета (ММФ) МГУ имени М.В.Ломоносова совместно с ря-
дом академических институтов АН СССР разработку нового направления по проекти-
рованию способных к адаптивному поведению робототехнических систем. Дмитрий 
Евгеньевич был инициатором создания на ММФ новой специализации «мехатроника» 
по разработке механических систем с элементами искусственного интеллекта (ИИ) и 
переименования кафедры теоретической механики в «кафедру теоретической меха-
ники и мехатроники». Академик Д.Е.Охоцимский работал еще на первых отечествен-
ных ЭВМ «Стрела» и «БЭСМ», и также занимался вопросами применимости численных 
методов на новых поколениях ЭВМ. На организованных им в ИПМ АН СССР (с 1991 года 
– ИПМ РАН) семинарах Дмитрий Евгеньевич обсуждал с коллегами вопросы создания 
не только нового поколения вычислительных устройств, но и о промышленных роботов 
и систем автоматизированной сборки. Д.Е.Охоцимский в 1999 году инициировал еже-
годное проведение в МГУ имени М.В.Ломоносова Всероссийских научно-технических 
фестивалей молодежи «Мобильные роботы» и помог в запуске труднореализуемого 
проекта «Виртуальный футбол», в котором разработанное студентами программное 
обеспечение с помощью алгоритмов моделировало поведение роботов-футболистов. 
Именно благодаря Дмитрию Евгеньевичу и его коллегам в МФТИ был создан Факуль-
тет управления и прикладной математики! Академик Д.Е.Охоцимский – лауреат Ле-
нинской премии (1957) за работы по запуску Первого Искусственного спутника (ИС) 
Земли (04.10.1957), Герой Социалистического Труда (1961) за вклад и подготовку пер-
вого в мире космического полета Советского космонавта Ю.А.Гагарина (12.04.1961), ла-
уреат Государственной премии СССР (1970) за изучение динамики пассивных систем 
стабилизации ИС, орденоносец, член Совета ветеранов АН СССР и РАН.

Совет ветеранов РАН, как правопреемник Совета ветеранов АН СССР, также при-
нимает участие в реализации в реализации проектов по повышению уровня аэро-
космического образования в новейшей истории. Например, модель научно-образо-
вательной кооперации «школа – вуз – предприятие» была успешно реализована в 
Академическом физико-технологическом университете – научно-образовательном 
центре нанотехнологий РАН, основанном 8 октября 2002 года в соответствии с Поста-
новлением Президиума РАН и при поддержке Совета ветеранов РАН. Ректором-осно-
вателем вуза, разработавшего и внедрившего в новейшей истории России концепцию 
жизненного цикла подготовки специалистов «школа – вуз – предприятие», являет-
ся Лауреат Нобелевской премии, академик АН СССР и РАН Жорес Иванович Алферов 
(15.03.1930-01.03.2019). После кончины ректора-основателя Приказом Министра об-
разования и науки РФ вузу присвоено название «Санкт-Петербургский национальный 
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исследовательский академический университет имени Жореса Ивановича Алферова 
Российской академии наук» [2].

В докладе также представлены другие примеры разработок [3-4] по программе 
Совета ветеранов АН СССР и Совета ветеранов РАН по повышению уровня аэрокосми-
ческого образования и формированию жизненного цикла подготовки специалистов 
«школа – вуз – предприятие».
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ON THE 60TH ANNIVERSARY OF THE FIRST MANNED FLIGHT IN SPACE – 
SOVIET COSMONAUT YU.A. GAGARIN (12.04.1961): PROGRAM OF THE 
COUNCIL OF VETERANS OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES AND THE 
COUNCIL OF THE VETERANS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
OF IMPROVING OF AERONAUTIC AND SPACE EDUCATION AND 
FORMING OF LIFE CYCLE AEROSPACE FOR TRAINING OF SPECIALISTS 
«SCHOOL – UNIVERSITY – COMPANY»

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 
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The world scientific community celebrates on April 12, 2021, the 60th anniversary of the First 
Man’s Flight into Space – the Soviet cosmonaut Yu.A. Gagarin (12.04.1961). The report presents 
the Programs of the Council of Veterans of the USSR Academy of Sciences and the Council of 
Veterans of the Russian Academy of Sciences to improve the level of aerospace education at 
schools, universities, and industrial enterprises.

The Council of Veterans of the Academy of Sciences (AS) of the USSR was created from 
among well-known scientists – full members and corresponding members of the Academy 
of Sciences of the USSR, and from the first days of its work, one of the priority areas was 
the active support of the older generation of research scientists of middle-aged scientists 
and young scientists. In particular, programs were developed to improve the level of 
aerospace education, in which, among other things, the components of the infrastructure 
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«school – university – enterprise» were actively formed, which provided the training of 
highly qualified specialists in various fields.

One of the many examples of the implementation of a program to improve the level of 
aerospace education at schools, universities and enterprises in the scientific, educational 
and industrial and technological spheres is the project to train specialists in the field of 
«applied mathematics» in the USSR. After discussion and approval at the Presidium of the 
USSR Academy of Sciences of questions on the training of engineers-mathematicians with 
the active participation of the President of the USSR Academy of Sciences (1961–1975), 
Academician M.V.Keldysh (in 1953, the Department of Applied Research was organized at 
the Steklov Mathematical Institute of the USSR Academy of Sciences under the leadership 
of Academician M.V. Keldysh, since 1966 – the Institute of Applied Mathematics of the 
Academy of Sciences of the USSR) in 1968 at the Moscow Institute of Electronic Engineering, 
the first in the USSR Faculty of Applied Mathematics (FAM) was opened: MIEM was founded 
in 1962 on the basis of the Moscow Evening Engineering Institute on the initiative of the 
State Committee of the Council of Ministers of the USSR for electronics. From 1968 to 
1998, the head of the Department of Applied Mathematics at MIEM was Doctor of Physical 
and Mathematical Sciences. Viktor Pavlovich Maslov, elected in 1984 as a full member 
(academician) of the USSR Academy of Sciences.

Thanks to the participation of the Council of Veterans of the Academy of Sciences of 
the USSR and a number of other organizations, a multi-level infrastructure for the training 
of highly qualified specialists was formed in the USSR. For example, after graduating from 
an English special school and (in parallel) the physics and mathematics school at MIEM, for 
example, the author of the report entered the full-time department at MIEM at the Faculty 
of Applied Mathematics and after graduation worked at the Keldysh Institute of Applied 
Mathematics (IAM) of the Russian Academy of Sciences (RAS). Among the teachers at the 
Physics and Mathematics School and at the MIEM faculty, as well as among the employees 
of the IPM of the RAS, there were many professors, full members and corresponding 
members of the USSR Academy of Sciences (since 1991 – RAS). The author worked in 
the structural unit of the IAM RAS, headed by the diploma student of the Academician 
of the Academy of Sciences of the USSR and the RAS Sergei Alekseevich Khristianovich 
(09.11.1908-28.04.2000) and the postgraduate student of the Academician of the 
Academy of Sciences of the USSR Mstislav Vsevolodovich Keldysh (10.02.1911-24.06.1978) 
Academician of the RAS Dmitry Evgenievich Okhotsimsky (26.02.1921-18.12.2005) [1].

As the founder of the Scientific School on Space Flight Dynamics, D.E.Okhotsimsky 
organized in 1970 at the Department of Theoretical Mechanics of the Faculty of Mechanics 
and Mathematics (MMF) of Lomonosov Moscow State University, together with a number 
of academic institutes of the USSR Academy of Sciences, the development of a new 
direction for designing capable adaptive behavior of robotic systems. Dmitry Evgenievich 
was the initiator of the creation at the MMF of a new specialization «mechatronics» for the 
development of mechanical systems with elements of Artificial Intelligence (AI) and the 
renaming of the department of theoretical mechanics into the «Department of theoretical 
mechanics and mechatronics». Academician D.E. Okhotsimsky worked on the first domestic 
computers «Strela» and «BESM», and also dealt with the issues of applicability of 
numerical methods to new generations of computers. At the seminars organized by him at 
the Institute of Applied Mathematics of the USSR Academy of Sciences (since 1991 – IAM 
RAS), Dmitry Evgenievich discussed with his colleagues the issues of creating not only a 
new generation of computing devices, but also industrial robots and automated assembly 
systems. D.E.Okhotsimsky in 1999 initiated the annual All-Russian scientific and technical 
festivals of youth «Mobile robots» at the Lomonosov Moscow State University and helped 
launch the hard-to-implement project «Virtual Football», in which the software developed 
by students using algorithms simulated behavior of robotic football players. It is thanks 
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to Dmitry Evgenievich and his colleagues at MIPT that the Faculty of Management and 
Applied Mathematics was created! Academician D.E.Okhotsimsky – laureate of the Lenin 
Prize (1957) for the work on the launch of the First Artificial Satellite (FAS) of the Earth 
(04.10.1957), Hero of Socialist Labor (1961) for the contribution and preparation of the 
world’s first space flight of the Soviet cosmonaut Yu.A.Gagarin (12.04.1961), laureate of 
the USSR State Prize (1970) for studying the dynamics of passive FAS stabilization systems, 
order bearer, member of the Council of Veterans of the USSR Academy of Sciences and RAS.

The Council of Veterans of the Russian Academy of Sciences, as the successor of 
the Council of Veterans of the Academy of Sciences of the USSR, also takes part in the 
implementation of projects to improve the level of aerospace education in recent history. 
For example, the model of scientific and educational cooperation «school – university 
– enterprise» was successfully implemented at the Academic Physics and Technology 
University – the scientific and educational center of nanotechnology of the Russian 
Academy of Sciences, founded on October 8, 2002 in accordance with the Decree of 
the Presidium of the Russian Academy of Sciences and with the support of the Council 
of Veterans of the Russian Academy of Sciences. The founding rector of the university, 
which has developed and implemented in the modern history of Russia the concept of 
the life cycle of training specialists «school – university – enterprise», is the Nobel Prize 
Laureate, Academician of the USSR Academy of Sciences and the Russian Academy of 
Sciences Zhores Ivanovich Alferov (15.03.1930-01.03.2019). After the death of the founding 
rector, by the order of the Minister of Education and Science of the Russian Federation, the 
university was named «St. Petersburg National Research Academic University named after 
Zhores Ivanovich Alferov of the Russian Academy of Sciences» [2].

The report also presents other examples of developments [3-4] under the program of 
the Council of Veterans of the Academy of Sciences of the USSR and the Council of Veterans 
of the Russian Academy of Sciences to improve the level of aerospace education and the 
formation of the life cycle of training specialists «school – university – enterprise».
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СИСТЕМОГЕНЕЗ СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

А.А. Александров 
А.В. Пролетарский 
К.А. Неусыпин  neusypin@mail.ru

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

Исследован процесс развития концепции комплексной инженерной подготовки в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Концепция положена в основу образовательной системы опережающей 
подготовки специалистов ОПК России. Представлены направления развития системы 
опережающей подготовки специалистов и достигнутые результаты.

Концепция   комплексной  инженерной  подготовки   [1–4],  реализованная  в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана  и других вузах России году получила дальнейшее развитие в российских 
и зарубежных образовательных системах.  Например, в системе опережающей подго-
товки  специалистов для оборонно-промышленного комплекса России. Реализация в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана системы опережающей подготовки проводилась в рамках ком-
плекса научно-образовательных центров и в сотрудничестве с базовыми предпри-
ятиями ОПК. Дальнейшее развитие системы связано с расширением базы комплексов 
инжиниринговых научно-образовательных центров (ИНОЦ) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а 
также тиражируемостью разработанного подхода, что подтверждает его успешность.  

Компонентами разработанной Системы являются:
- комплекс инжиниринговых научно-образовательных центров, позволяющих 

проводить подготовку на основе «русского метода»;
- активное использование научно-исследовательской деятельности обучающих-

ся в процессе подготовки;
-  постановка и реализация перспективных реальных задач  через проектную де-

ятельность силами смешанных малых творческих групп в составе: студенты - специ-
алисты предприятий - преподаватели вуза;

- сформированная гибкая программа перспективных учебных дисциплин;
- выстроенная стройная комплексная программа освоения перспективных техно-

логий, которая является базой для создания техники будущего;
- оригинальная педагогическая методика освоения нового материала, основан-

ная на геймефикации с использованием реального оборудования, серийных и пер-
спективных систем, а также тренажеров ИНОЦ. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется подготовка специалистов на основе традиций сло-
жившейся и постоянно развивающейся в его стенах классической русской инженерной 
школы политехнического образования, которая базируется на глубокой интеграции об-
разования, науки, инновационной деятельности,  промышленных предприятий.

Требования опережающей подготовки специалистов  научно обоснованы с по-
мощью анализа результатов прогноза, полученного на основе прогнозирующих моде-
лей,  согласованы с заказчиками и увязаны с имеющимися возможностями образова-
тельного комплекса страны.

При подготовке специалистов большое внимание уделяется:
1. Усилению влияния промышленности на образовательный процесс за счет: уча-

стия в формировании и коррекции запроса на подготовку по конкретным специально-
стям и квалификациям; участия в постоянном обновлении образовательных стандар-
тов и образовательных программ; развития системы отраслевых факультетов, кафедр 
на территории базовых предприятий; создания совместных ИНОЦ.
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2. Усилению материально-технической базы образовательных структур МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, проведению производственных практик на современных предприятиях, 
соотнесению тем НИРС, курсовых и дипломных проектов с реальными задачами про-
мышленности.

3. Углублению научно-исследовательского сотрудничества между МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и предприятиями  посредством реализации НИР, на базе комплекса ИНОЦ.

4.  Обеспечению взаимной научной и обучающей интеграции между МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и предприятиями  путем сотрудничества в рамках смешанных  малых твор-
ческих научно-исследовательских групп.

5. Обеспечению повышения квалификации, переподготовки, стажировки, вто-
рого высшего образования для сотрудников предприятий и проведению стажировок 
преподавателей МГТУ им Н.Э. Баумана на предприятиях.

Симбиоз технологий и методик опережающего образования, мощной производ-
ственной базы комплекса ИНОЦ, современных информационных технологий и «рус-
ского метода» в обучении позволяет получить синергетический эффект, что является 
инновационным преимуществом по сравнению с другими образовательными систе-
мами за счет формирования новых компетенций и творческих навыков, ускорения и 
более качественного усвоения знаний, повышенной мотивации обучающихся.

Система опережающего обучения позволяет реализовать функцию абилитации, 
которая обеспечивает комплексную подготовку студента к профессиональной дея-
тельности в новых, постоянно усложняющихся условиях, а также его профессиональ-
ную самореализацию. Модели индивидуальной профессиональной траектории стро-
ятся с использованием метода самоорганизации. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработана и успешно реализована концепция под-
готовки кадров для предприятий, методы обучения с использованием современных 
информационных технологий, позволяющих интенсифицировать процесс получения 
и усвоения знаний, применение в процессе обучения «русского метода» позволяет за-
крепить теоретические знания, сформировать навыки и умения в каждой фазе непре-
рывного образовательного процесса.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработана обобщенная модель реализации научно-ис-
следовательской деятельности на всех уровнях подготовки, которая прошла апроба-
цию в системе «школа – университет – предприятия».

 Большое внимание уделяется повышению сензитивности и самостоятельности в 
познавательной работе обучающихся, формированию творческой личности ( студен-
ты с 1 курса участвуют в НИР). Молодые инженеры и специалисты, прошедшие подго-
товку на базе комплексов ИНОЦ, участвуют в реализации перспективных НИР, НИОКР,  
грантов, международных проектов. 
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SYSTEMOGENESIS OF THE ADVANCED ENGINEERING TRAINING 
SYSTEM

A.A. Alexandrov 
A.V. Proletarsky 
K.A. Neusypin  neusypin@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

The process of development of the concept of complex engineering training at MSTU im. N.E. 
Bauman. The concept forms the basis of the educational system for advanced training of 
specialists in the defense industry of Russia. The directions of development of the system of 
advanced training of specialists and the results achieved are presented.

The concept of comprehensive engineering training [1-4], implemented at the Bauman 
Moscow State Technical University and other universities of Russia, was further developed 
in Russian and foreign educational systems. For example, in the system of advanced 
training of specialists for the military-industrial complex of Russia. Implementation at 
the Bauman Moscow State Technical University advanced training system was carried out 
within the framework of a complex of scientific and educational centers and in cooperation 
with the basic enterprises of the defense industry. Further development of the system 
is associated with the expansion of the base of complexes of engineering research and 
educational centers (EREC) of the Bauman Moscow State Technical University, as well as 
the replicability of the developed approach, which confirms its success.

The components of the developed system are: 
- a complex of engineering research and educational centers that allow training on 

the basis of the “Russian method”; 
- active use of research activities of students in the preparation process; 
- setting and implementation of promising real tasks through project activities by 

the forces of mixed small creative groups consisting of: students - enterprise specialists 
- university teachers; 

- formed flexible program of promising academic disciplines; 
- a well-built complex program for the development of promising technologies, which 

is the basis for creating the technology of the future; 
- an original pedagogical method of mastering new material based on gameification 

using real equipment, serial and advanced systems, as well as EREC simulators. 
At the Bauman Moscow State Technical University, specialists are being trained 

on the basis of the traditions of the existing and constantly evolving classical Russian 
engineering school of polytechnic education within its walls, which is based on the deep 
integration of education, science, innovation, and industrial enterprises. 

The requirements for advanced training of specialists are scientifically substantiated 
by analyzing the forecast results obtained on the basis of predictive models, agreed with 
customers and linked to the existing capabilities of the country’s educational complex. 
When training specialists, much attention is paid to: 

1. Strengthening the influence of industry on the educational process by: participating 
in the formation and correction of the request for training in specific specialties and 
qualifications; participation in the constant updating of educational standards and 
educational programs; development of the system of branch faculties, departments on 
the territory of the base enterprises; creation of joint EREC. 

2. Strengthening the material and technical base of educational structures of Bauman 
Moscow State Technical University, conducting practical training at modern enterprises, 
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correlating research work topics, course and diploma projects with the real tasks of the 
industry. 

3. Deepening scientific research cooperation between Bauman Moscow State 
Technical University and enterprises through the implementation of research, based on 
the EREC complex. 

4. Ensuring mutual scientific and educational integration between Bauman Moscow 
State Technical University and businesses through collaborations in mixed small creative 
research teams. 

5. Providing advanced training, retraining, internships, second higher education for 
employees of enterprises and conducting internships for teachers of the Bauman Moscow 
State Technical University at the enterprises. 

The symbiosis of technologies and methods of advanced education, a powerful 
production base of the EREC complex, modern information technologies and the “Russian 
method” in teaching allows you to obtain a synergistic effect, which is an innovative 
advantage over other educational systems due to the formation of new competencies and 
creative skills, acceleration and more high-quality assimilation of knowledge, increased 
motivation of students. 

The advanced learning system allows to implement the habilitation function, which 
provides a comprehensive preparation of a student for professional activity in new, 
ever more complicated conditions, as well as his professional self-realization. Individual 
professional trajectory models are built using the self-organization method. 

At the Bauman Moscow State Technical University developed and successfully 
implemented the concept of personnel training for enterprises, teaching methods using 
modern information technologies, which make it possible to intensify the process of 
obtaining and assimilating knowledge, the use of the “Russian method” in the learning 
process allows you to consolidate theoretical knowledge, form skills and abilities in each 
phase of the continuous educational process ... 

At the Bauman Moscow State Technical University developed a generalized model for 
the implementation of research activities at all levels of training, which was tested in the 
“school - university - enterprise” system. 

Much attention is paid to increasing the sensitivity and independence in the cognitive 
work of students, the formation of a creative personality (students from the 1st year 
participate in research work). Young engineers and specialists trained on the basis of EREC 
complexes are involved in the implementation of promising research and development, 
grants, and international projects.
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УГЛУБЛЕННАЯ ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
В МАЛЫХ ГРУППАХ ПРИ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

А.А. Александров 
А.В. Пролетарский 
М.С. Селезнёва  m.s.selezneva@mail.ru
К.А. Неусыпин

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

Исследованы современные тенденции в сфере образования, которые используются для 
подготовки перспективных специалистов. Выделена базовая комплексная концепция ин-
женерной подготовки с использованием русского метода и информационных технологий 
для разработки образовательной системы опережающей подготовки специалистов. 
Предложена углубленная форма профессиональной ориентации, применяемая при реали-
зации образовательной системы опережающей инженерной подготовки специалистов.

Ведущей тенденцией мирового цивилизационного процесса является в наши дни 
формирование глобального информационного общества. Реализация политики дви-
жения России к информационному обществу предполагает активное участие в этом 
процессе образовательных организаций различного уровня. Одна из основных воз-
можностей, предоставляемых информационным обществом, – качественное улучше-
ние системы образования людей. Необходимым условием высокой эффективности 
образовательной системы является формирование на базе существующих образова-
тельных концепций современной системы подготовки специалистов с учетом интен-
сивно развивающихся информационных технологий, достижений в различных обла-
стях науки и промышленности, а также специфики развития отраслевых технологий.

В современном обществе консервативные педагогические системы уже неадек-
ватны реальным социальным процессам [1]. Новые педагогические системы бази-
руются на разнообразных идеологических концепциях и концептуальных подходах 
[2,3], а также  отработанных на практике известных подходах.  Одной из популярных 
концепций  подготовки является созданная в МГТУ им. Н.Э. Баумана комплексная кон-
цепция инженерной подготовки с использованием современных информационных 
технологий и широко известного «русского метода обучения» [1, 3]. 

Создание в России современной экономики требуют подготовки специалиста но-
вого уровня, способного реализовывать активную общественную и профессиональ-
ную позицию, умение адаптироваться к различным жизненным и производственным 
ситуациям; обеспечивать процесс создания, внедрения и транслирования инноваций, 
направленных на опережающее развитие научных и производственных отраслей; ов-
ладевать технологией приобретения разносторонних знаний, обеспечивающих его 
успешную адаптацию в новых условиях общественного развития и способность со-
зидать инновационные продукты и технологии.

Жизненно необходимым сегодня становится переход от поддерживающего об-
разования, ориентированного главным образом на то, чтобы научить человека раци-
ональному использованию уже накопленного опыта прошлых поколений, к опережа-
ющему образованию, нацеленному на решение глобальных проблем современности, 
раскрытие творческого потенциала человека, его способности принимать ответствен-
ные решения в условиях неопределенности. 

Реализация концепции опережающего образования предполагает формирова-
ние у системы образования способности «предвидеть» свое будущее и уметь прини-
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мать решения о своих действиях в настоящем в соответствии с этим предвидением. 
При выборе направлений опережающей подготовки специалистов для прогнозиру-
емого будущего следует руководствоваться стратегией «голубого океана» [4]. «Голу-
бые океаны» в сфере высшего профессионального образования – это неизвестные, 
свободные от конкуренции предметные области, в которых спрос не завоевывается, 
а создается.

На современном этапе подготовка кадров сопряжена с необходимостью изуче-
ния больших объемов информации, освоением обучающимися сложных технологий, 
приобретений теоретических знаний, их использованием в различных практических 
приложениях [1, 3].   

Век информации предъявляет новые требования к профессиональному обра-
зованию и личности специалиста. Труд рассматривается как способ самореализации 
человека, способ утверждения своей профессиональной и индивидуальной идентич-
ности, поэтому на первый план выходят высокая компетентность, профессиональный 
интерес, креативность, самостоятельность и гибкость специалиста, способность само-
стоятельно ставить и решать сложные научные задачи, работать на предприятиях сле-
дующего технологического уклада. Для того чтобы сформировать такого специалиста 
необходимо разработать соответствующую систему опережающей подготовки [1,3]. 
Целесообразно использовать современные технологии  для поддержки образова-
тельного процесса, а передача обучающимся «технологий познания» осуществляется 
традиционными способами, которые претерпевают  изменения в связи с новыми реа-
лиями информационного общества.

Осуществить правильный обоснованный выбор специальности в современных 
реалиях необходимо как можно раньше. Поэтому профессиональная ориентация 
приобретает все большее значение. От простого информирования молодого человека 
об особенностях специальностей, необходимо переходить к более глубоким формам 
профориентации. Участие в работе малой группы при решении конкретной реальной 
задачи, получение личного опыта являются сильным фактором-мотиватором и позво-
ляет сделать выбор профессии обоснованным.    

В рамках системы опережающей подготовки кажется целесообразным распро-
странить подготовку в малых смешанных группах помимо университетов также на 
средние специальные образовательные организации и старшие классы школы. Малые 
смешанные группы состоят из опытных специалистов предприятий отрасли, препо-
давателей университета, студентов разных курсов, абитуриентов, учащихся средних 
специальных заведений и школьников. Опережающая подготовка осуществляется в 
процессе решения реальных практических задач с использованием перспективных 
информационных технологий. Реализация более глубоких форм профессиональной 
ориентации на ранних стадиях выбора специальности и становления специалиста по-
зволит сформировать высококвалифицированных работников для предприятий VI 
технологического уклада.
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The modern trends in the field of education, which are used to train promising specialists, are 
investigated. The basic complex concept of engineering training using the Russian method and 
information technologies for the development of an educational system for advanced training 
of specialists is highlighted. An in-depth form of vocational guidance is proposed, which is 
used in the implementation of the educational system of advanced engineering training of 
specialists.

The leading trend in the world civilization process is the formation of a global information 
society today. The implementation of the policy of Russia’s movement towards the 
information society presupposes active participation of educational organizations of 
various levels in this process. One of the main opportunities provided by the information 
society is the qualitative improvement of the people’s education system. A necessary 
condition for the high efficiency of the educational system is the formation of a modern 
system of training specialists on the basis of existing educational concepts, taking 
into account the rapidly developing information technologies, achievements in various 
fields of science and industry, as well as the specifics of the development of industry 
technologies. 

In modern society, conservative pedagogical systems are already inadequate to 
real social processes [1]. New pedagogical systems are based on a variety of ideological 
concepts and conceptual approaches [2,3], as well as well-known approaches worked out 
in practice. One of the most popular training concepts is the one created at the Bauman 
Moscow State Technical University comprehensive concept of engineering training using 
modern information technology and the well-known “Russian teaching method” [1,3].

The creation of a modern economy in Russia requires the training of a specialist of a 
new level, capable of realizing an active social and professional position, the ability to adapt 
to various life and industrial situations; to ensure the process of creation, implementation 
and broadcasting of innovations aimed at the advanced development of scientific and 
industrial sectors; to master the technology of acquiring versatile knowledge, ensuring 
its successful adaptation in the new conditions of social development and the ability to 
create innovative products and technologies. 

The transition from supportive education, focused mainly on teaching a person to 
the rational use of the already accumulated experience of past generations, to advanced 
education, aimed at solving global problems of our time, revealing a person’s creative 
potential, his ability to make responsible decisions in conditions of uncertainty.

Implementation of the concept of advanced education presupposes the formation 
of the education system’s ability to “foresee” its future and be able to make decisions 
about its actions in the present in accordance with this prediction. When choosing areas 
of advanced training of specialists for the predicted future, one should be guided by the 
“blue ocean” strategy [4]. Blue oceans in higher professional education are unknown, 
competition-free subject areas in which demand is not won, but created. 
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At the present stage, personnel training is associated with the need to study large 
amounts of information, the development of complex technologies by students, the 
acquisition of theoretical knowledge, and their use in various practical applications [1,3]. 

The Information Age brings new requirements to professional education and the 
personality of a specialist. Labor is viewed as a way of self-realization of a person, a way 
of establishing one’s professional and individual identity, therefore, high competence, 
professional interest, creativity, independence and flexibility of a specialist, the ability 
to independently set and solve complex scientific problems, and work at enterprises of 
the following technological order come to the fore. In order to form such a specialist, it is 
necessary to develop an appropriate system of advanced training [1,3]. It is advisable to use 
modern technologies to support the educational process, and the transfer of “cognitive 
technologies” to students is carried out in traditional ways, which are undergoing changes 
in connection with the new realities of the information society. 

It is necessary to make the right informed choice of a specialty in modern realities 
as early as possible. Therefore, vocational guidance is becoming increasingly important. 
From simply informing a young person about the specifics of specialties, it is necessary 
to move on to deeper forms of career guidance. Participation in the work of a small group 
in solving a specific real problem, gaining personal experience is a strong motivator and 
allows you to make the choice of a profession justified. 

Within the framework of the advanced training system, it seems advisable to extend 
training in small mixed groups, in addition to universities, also to secondary special 
educational organizations and high school grades. Small mixed groups are made up of 
experienced industry professionals, university lecturers, students of various courses, 
applicants, students of secondary specialized institutions and schoolchildren. Advanced 
training is carried out in the process of solving real practical problems using promising 
information technologies. The implementation of deeper forms of vocational guidance at 
the early stages of the choice of a specialty and the formation of a specialist will allow the 
formation of highly qualified workers for enterprises of the VI technological order.
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Союз развития наукоградов 

Представлены проблемы и направления совершенствования информационного обеспе-
чения наследия ракетно-космической науки и техники. Показана роль наследия ракет-
но-космической отрасли в развитии образования, в том числе с использованием базы 
данных артефактов, образовательно-исследовательских молодежных экспедиций и 
межпоколенческого диалога. 
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Современные образовательные процессы неотделимы от накопленных знаний, опы-
та и материальных объектов в соответствующих сферах деятельности. Наследие ра-
кетно-космической науки и техники (РКНТ) весьма разнообразно и содержит объекты 
разного масштаба. «Объемлющим» является отечественный «глобальный» комплекс-
ный ракетно-космический проект СССР и России в целом. Это комплекс исследований, 
программ, конкретных проектов, инженерных решений, управленческих действий в 
сфере создания ракетно-космической техники и освоения космоса. «Вложенным» в 
него, но также комплексным объектом наследия, являются территориально-культур-
ные комплексы – культурный ландшафт территорий расположения ракетно-космиче-
ских предприятий и организаций (наукоградов, ЗАТО, обособленных территорий) или 
его отдельные фрагменты.  

В космическом кластере наукоградов (вместе с некоторыми крупными городами, 
такими, например, как Москва, Самара, Омск) исчерпывающе представлен «отрасле-
вой» научно-технический комплекс с многочисленными объектами наследия разного 
масштаба. Особенно «концентрированно» это представлено в таких наукоградах, как 
Королев, Железногорск, Краснознаменск, Мирный, Пересвет, Реутов, Химки, Орево и 
некоторые другие. В них находятся «исследовательские организации, организации-
разработчики, испытатели и ведется подготовка «пользователей» ракетно-космиче-
ской техники, то здесь осуществлялось многообразное «естественное» коллекциони-
рование продуктов инженерной инновационной деятельности; накоплены обширные 
и «глубокие» коллекции артефактов». 

Можно выделить следующие объекты наследия, требующие внимания в качестве 
объектов исторических исследований и анализа, а также в образовательных целях: 

• коллекции артефактов и отдельные предметы; 
• мемориальные объекты и предметы; 
• научно-технические комплексы и установки; 
Кроме этого, надо иметь в виду, что важными объектами наследия, особенно в 

рассматриваемом аспекте их использования в сфере образования, являются сами 
организации РКНТ, а также такие нематериальные объекты наследия как научные, ин-
женерные (и организационно-управленческие) школы, а также воспоминания участ-
ников разработок, участников, и свидетелей событий. 

Научные и инженерные школы, не говоря уже об организационно-управленче-
ских, обычно не рассматриваются в качестве объектов наследия. В то же время — это 
особенно важно для целей образования.  Большинство выдающихся деятелей отече-
ственной (и мировой) ракетно-космической науки и инженерии являются основателя-
ми и продолжателями признанных или значимых для развития ракетно-космической 
сферы школ, сформировавшихся, развивавшихся и во многих случаях, продолжаю-
щих существовать сегодня. 

Большое значение для системы образования имеет работа по комплексирова-
нию документальных материалов и воспоминаний, оценки участников значимых со-
бытий, причем они могут быть как материальные, так и нематериальные.  

В связи с этим можно выделить следующие группы документальных источников: 
– управленческие  (иерархический комплекс постановлений, решений, приказов, 

распоряжений, инструкций и т.п.); 
– научно-технические, проектно-конструкторские, нормативно-технические и 

технологические материалы;  
– литературные первоисточники и материалы биографического характера;; 
– событийные (в том числе, плакаты, афиши, фото-, кино- и видеоматериалы). 
Важно также пополнение спектра воспоминаний участников разработок РКНТ и 

технологий и очевидцев событий. Это может дать не восполнимое другими источни-
ками более полное представление о действительной истории тех или иных историче-
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ских событий и процессов. особенно пока еще живы некоторые из тех, кто стоял у ис-
токов освоения космического пространства. Участие в этой деятельности школьников, 
студентов и аспирантов весьмя актуально и помогало бы формированию цельного 
представления о тенденциях и путях развития РКНТ. 

Опора на наследие имеет важнейшее значение для подготовки по специально-
стям, относящимся к созданию РКТ – здесь важнейшую роль играют коллекции арте-
фактов, такие, например, как в ракетно-космической лаборатории МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана в наукограде Орево, в музее авиации и космонавтики Самарского университета, 
в коллекция профильной кафедры в МАИ, а также музеи и демонстрационные залы на 
предприятиях РКНТ.  

Но это важно также и для подготовки историков науки и техники, и для других 
направлений, поскольку именно сфера РКНТ является одной из наиболее наукоемких, 
системных и комплексных. 

Важными проектами, ориентированными на образовательные потребности, мо-
гут быть: 

• база данных артефактов, интегрирующая имеющиеся объекты различных ор-
ганизаций;  

• фиксация устной истории  РКНТ с участием учащейся молодежи: 
• разработка, использование и совершенствование средств и систем навигации 

по адресам и артефактам (в развитие проекта «Навигатор по космическим адресам…» 
[1]; 

• молодежные образовательно-исследовательские экспедиции (в развитие про-
екта [2]); 

• формирование 3D-моделей артефактов РКНТ. 
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EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR THE LEGACY OF THE ROCKET AND 
SPACE INDUSTRY 
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The problems and directions of improving the information support of the heritage of rocket and 
space science and technology are presented. The role of the heritage of the rocket and space 
industry in the development of education is shown, including the use of a database of artifacts, 
educational and research youth expeditions and intergenerational dialogue. 

Modern educational processes are inseparable from the accumulated knowledge, 
experience and material objects in the relevant fields of activity. The legacy of rocket 
and space science and technology (RSST) is very diverse and contains objects of different 
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scales. «Comprehensive»is the domestic «global» complex rocket and space project of the 
USSR and Russia as a whole. This is a complex of research, programs, specific projects, 
and engineering solutions, management actions in the field of creating rocket and space 
technology and space exploration. «Embedded» in it, but also a complex object of heritage, 
are territorial and cultural complexes – the cultural landscape of the territories of the 
location of rocket and space enterprises and organizations (science cities, BUT, isolated 
territories) or its individual fragments. 

In the space cluster of science cities (together with some major cities, such as Moscow, 
Samara, and Omsk), a «branch» scientific and technical complex with numerous heritage 
sites of various scales is exhaustively presented. This is especially «concentrated» in such 
science cities as Korolev, Zheleznogorsk, Krasnoznamensk, Mirny, Peresvet, Reutov, Khimki, 
Orevo and some others. They are «research organizations, development organizations, 
testers and training of «users» of rocket and space technology, then there was a diverse 
«natural» collection of products of engineering innovation; extensive and «deep» 
collections of artifacts have been accumulated. 

The following heritage sites can be identified that require attention as objects of 
historical research and analysis, as well as for educational purposes: 

artifact collections and individual items; 
memorial objects and objects; 
scientific and technical complexes and installations. 
In addition, we must bear in mind that the important heritage sites, especially in the 

aspect of their use in education are themselves organizations RSST, as well as intangible 
heritage as scientific, engineering (and organizational) of the school and the memories of 
the participants developments, participants, and witnesses of the events. 

Scientific and engineering schools, not to mention organizational and managerial 
ones, are not usually considered as heritage sites. At the same time, it is particularly 
important for educational purposes. Most of the outstanding figures of Russian (and 
world) rocket and space science and engineering are the founders and successors of 
recognized or significant schools for the development of the rocket and space sphere, 
which were formed, developed and in many cases continue to exist today. 

Of great importance for the education system is the work on the integration of 
documentary materials and memories, the assessment of participants in significant 
events, and they can be both material and non-material. 

In this regard, the following groups of documentary sources can be distinguished: 
management (hierarchical complex of resolutions, decisions, orders, orders, 

instructions, etc.); 
scientific and technical, design and engineering, regulatory and technical and 

technological materials; 
literary primary sources and biographical materials; 
event materials (including posters, posters, photo, film, and video materials). 
It is also important to replenish the range of memories of participants in the 

development of RSST and technologies and eyewitnesses of events. This can give a 
more complete picture of the actual history of certain historical events and processes, 
which cannot be filled in by other sources. Especially while some of those who stood 
at the origins of space exploration are still alive. The participation of schoolchildren, 
undergraduates and postgraduates in this activity is very relevant and would help to form 
a solid understanding of the trends and ways of development of the RST. 

Reliance on legacy is essential for training in specialties related to the creation 
RST – here an important role is played by the collection of artifacts, such as in the 
aerospace laboratory Bauman MSTU in the science town of Orevo, Museum of aviation and 
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astronautics Samara University, in the collection of the relevant Department in the MAI, as 
well as museums and showrooms in enterprises RSST. 

However, it is also important for the training of historians of science and technology 
and for other areas, since it is the sphere of the RSST that is one of the most knowledge-
intensive, systemic and complex. 

Important projects focused on educational needs can be: 
an artifact database that integrates existing objects of various organizations; 
fixing the oral history of the RSST with the participation of students: 
evelopment, use and improvement of tools and systems for navigation on addresses 

and artifacts (in the development of the project «Navigator on space addresses...» [1]; 
youth educational and research expeditions (in the development of the project [2]); 
formation of 3D models of RSST artifacts. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ В РОССИИ 
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В статье приведены модели подготовки инженерных кадров для современных экономи-
ческих условий, основанные на требованиях работодателей, прежде всего, инновацион-
ного и высокотехнологичного сектора экономики. Приведено описание и сравнительный 
анализ двух моделей, которые могут быть эффективно внедрены в систему универси-
тетского технического образования. 

Сегодня в технологически развитых странах экономика находится в состоянии пере-
хода от пятого к шестому технологическому укладу, основой которого будет нацелен-
ность на развитие и применение инновационных технологий [1]. Это влечет требования 
по модернизации системы образования, которая должна обеспечить своевременный 
процесс подготовки нового поколения инженерных кадров. Усугубляет ситуацию то, 
что сегодняшняя система и модели подготовки специалистов уже зачастую не удов-
летворяют требованиям работодателей и требуют модернизации не только содержа-
ния, но и подходов, в частности, новых моделей подготовки инженеров [2]. 

Таким образом, большую значимость для современной экономики России пред-
ставляет подготовка высококвалифицированных инженеров. В условиях мирового 
кризиса, санкций по отношению к Российским гражданам, организациям, компаниям 
необходимо строить устойчивую самодостаточную внутреннюю экономику, одним из 
столпов которой являются высококвалифицированные инженерные кадры. 
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Для того чтобы прочно войти в число стран, способных создавать прорывные 
технологии и на их основе формировать собственную исследовательскую и про-
изводственную базу, необходимо непрерывно работать над повышением качества 
инженерных кадров [3]. В условиях развития инновационной экономики все более 
востребованными становятся мобильные, активные, обладающие нелинейным мыш-
лением, легко адаптирующиеся к условиям постоянных изменений специалисты, уме-
ющие быстро и адекватно ситуации, находить решения различных междисциплинар-
ных научно-технических задач [4].  

Во многом решение поставленных проблем может быть возложено на так назы-
ваемые проектные методы обучения, в связи с их ориентацией на личностном разви-
тии, индивидуальном темпе работы, универсальности полученных знаний, и доведе-
нии теории до практического применения в виде какого-либо законченного продукта. 

На основе анализа и обобщения лучшего отечественного и зарубежного опыта, 
с учетом стратегических документов в области развития образования и высокотехно-
логичного сектора экономики, были разработаны и адаптированы для отечественной 
практики две модели инженерного образования, имеющие следующие общие черты: 

– междисциплинарность; 
– практикоориентированность; 
– индивидуализация образовательных траекторий; 
– забота о повышении культуры поведения. 
Данные модели построены на основе проектно-ориентированного образования 

(ПОО) и научно-образовательных центров (НОЦ).  
Проблемы, преимущества и особенности реализации модели, построенной на 

ПОО, в России на практике состоят в следующем: 
Выполнение проектов, прежде всего конструкторско-технологической направ-

ленности, требует наличия специальных помещений, инструментов и материалов, что 
довольно затратно и требует серьезной работы, а узконаправленность подготовки 
требуется компенсировать введением общеобразовательных дисциплин. 

Фундаментальные знания будут подкрепляться получением практических навы-
ков и умений, получаемых при выполнении проекта.  

Появление технических проблем при выполнении проекта будет мотивировать 
учащихся к расширению своего кругозора и к стимулированию самоподготовки, в том 
числе, получению фундаментальных знаний. 

Подготовка в рамках модели НОЦ, ставит своей целью вовлечение учащихся в 
реальные научно-технические проекты, реализуемые в соответствующем центре. В 
результате реализации данной модели происходит активная интеграция процессов 
проведения исследований и разработок с подготовкой квалифицированных кадров 
по перспективным направлениям науки и техники, осуществляется подготовка аспи-
рантов и докторантов, обеспечивается повышение квалификации специалистов от-
расли и профессорско-преподавательского состава.  

В НОЦ уже сформирована творческая среда инженерного образования с мате-
риально-технической базой, в которой преподаются, усваиваются и применяются на 
практике технические знания и практические навыки.  

Проблемы, преимущества и особенности реализации модели, основанной на ис-
пользовании НОЦ, на практике. 

Участие в выполнении проектов готовит студентов к профессиональной деятель-
ности в инновационных предприятиях и компаниях, создает условия для быстрого 
адаптирования в научно-исследовательских коллективах нового технологического 
уклада.  
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Уровень сложности технических проблем будет выше уровня компетенций уча-
щихся, что будет мотивировать их к расширению своего кругозора и самоподготовке, 
получению метапредметных знаний и умений. 

Система организации учебного процесса должна обеспечивать возможность 
формирования индивидуальных образовательных траекторий, в том числе, в соответ-
ствии с пожеланиями учащегося. 

Выводы и рекомендации к реализации описанных моделей: 
следует учитывать, что модель на базе НОЦ смещает акценты в сторону инже-

нерного исследования и исследовательской деятельности, а модель ПОО – в область 
прикладной инженерной деятельности;  

в обоих случаях роль темы проекта становится очень значимой и от ее выбора 
может зависеть вся дальнейшая образовательная траектория и карьера. 

цель и задачи могут быть поставлены с достаточно широкими формулировками 
и, кроме того, они могут изменяться по ходу выполнения научной работы в зависи-
мости от промежуточных результатов. Конечный результат деятельности точно не 
определен и существует некоторое количество «неизвестных», что требует креатив-
ного подхода в формировании траектории решения, выработку совокупности серии 
вариантов возможного решения проблемы. 

Обе модели должны сбалансированно использоваться в ходе инженерной подго-
товки исходя из поставленных перед системой образования задач и исходя из запро-
сов работодателей на текущий период.  
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The article presents models of engineering personnel training for modern economic conditions, 
based on the requirements of employers, primarily in the innovative and high-tech sectors of 
the economy. A description and comparative analysis of two models that can be effectively 
implemented in the system of university technical education is given. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Д.В. Дробышев  d.drobishev@bmstu.ru

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

В МГТУ им. Н.Э. Баумана реализована  инновационная система  высшего профессиональ-
ного образования, позволяющая готовить специалистов с перспективными професси-
ональными умениями и навыками. Она позволяет формировать знания и компетенции, 
которые еще только появятся к моменту выпуска специалистов. Симбиоз новых разра-
боток и программ позволяет  получить новое качество специалистов и инновационных 
технологий.

Одной из определяющих сфер жизни общества, важнейшим ресурсом его устойчи-
вого развития является образование [1]. При реализации систем образования на пе-
риод до 2030 г. необходимо формирование гибкой и диверсифицированной системы 
профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребно-
стям инновационной экономики. Реализация международного сотрудничества в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана предполагает учет особенностей развития образовательных систем 
других стран.

Жизненно необходимым сегодня становится переход от поддерживающего об-
разования, ориентированного главным образом на то, чтобы научить человека раци-
ональному использованию уже накопленного опыта прошлых поколений, к опережа-
ющему образованию, нацеленному на решение глобальных проблем современности, 
раскрытие творческого потенциала человека, его способности принимать ответствен-
ные решения в условиях неопределенности [2, 3].

Система опережающей подготовки характеризуется:
повышенными требованиями к уровню предварительной подготовки обучаемых;
опережающим характером содержания обучения;
инновационностью реализуемых образовательных технологий;
элитностью научно-педагогических школ;
развитием углубленного партнерства университетов с научно-исследовательски-

ми и производственными организациями.
Система опережающей подготовки предполагает формирование у обучающихся 

способности «предвидеть» свое будущее и уметь принимать решения о своих дей-
ствиях в настоящем в соответствии с результатом прогноза.

Реализация системы опережающей подготовки осуществлена в научно-обра-
зовательных центрах (НОЦ) МГТУ им. Н.Э. Баумана. В едином образовательном про-
странстве НОК объединены в комплекс. Комплекс НОЦ включает: НОЦ «Мэйл.ру; НОЦ 
«Авионика» и НОЦ «Интеллектуальные системы». НОЦ «Интеллектуальные системы» 
создан для разработки новых интеллектуальных технологий,  реализации грантов и 
перспективных образовательных программ, стажировок зарубежных специалистов, 
разработки образовательных систем опережающей инженерной подготовки,   орга-
низации международных научно-практических конференций и симпозиумов. Обе-
спечивает функционирование комплекса тренажеров и оборудования, проведение 
лабораторных работ в НОЦ «Авионика». Комплекс НОЦ функционирует в тесной свя-
зи с предприятиями, которые являются соучредителями этих НОЦ и зарубежными 
университетами. Международное сотрудничество является неотъемлемой частью 
системы опережающей подготовки. Мобильность студентов и преподавателей, их ас-
симиляция в мировое научное сообщество необходимы для эффективного прогнози-
рования и выделения перспективных сфер деятельности, направлений дальнейшего 
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развития. Примером развития международного сотрудничества комплекса НОЦ яв-
ляется создание Международной российско-китайской научной лаборатории «Интел-
лектуальные электромеханические системы», которая создана совместно с Нанкин-
ским университетом науки и технологий КНР. В 2016 г. был выигран международный 
конкурс и получен престижный грант — Проект 111.  В течение 5 лет реализуются на-
учно-исследовательские и образовательные программы по целому спектру перспек-
тивных направлений. Сотрудники МГТУ ежегодно  читают лекции на предприятиях и 
в университетах КНР. Результаты совместных исследований активно публикуются в 
международных журналах Q1, Q2, монографиях и трудах конференций. В рамках Про-
екта 111 создан Центр экспертизы.

Таким образом, создание и успешное функционирование комплекса НОЦ позво-
ляет решить важнейшую задачу  современного образования — подготовка нового по-
коления молодых ученых, способных создавать прорывные технологии в будущем.
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IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE SYSTEM OF ADVANCED 
EDUCATION IN BAUMAN MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY

D.V. Drobyshev  d.drobishev@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

At the Moscow State Technical University. N.E. Bauman, an innovative system of higher 
professional education has been implemented, which makes it possible to train specialists with 
promising professional skills. It allows you to form knowledge and competencies that will only 
appear by the time the specialists graduate. The symbiosis of new developments and programs 
allows you to get a new quality of specialists and innovative technologies. 

One of the defining spheres of society’s life, the most important resource for its 
sustainable development is education [1]. When implementing education systems for the 
period up to 2030, it is necessary to form a flexible and diversified vocational education 
system that meets the requirements of the labor market and the needs of an innovative 
economy. Implementation of international cooperation at the Bauman Moscow State 
Technical University assumes taking into account the peculiarities of the development of 
educational systems in other countries. 

It is vitally important today to move from supportive education, focused mainly 
on teaching a person how to rationally use the already accumulated experience of 
past generations, to advanced education aimed at solving global problems of our time, 
unleashing a person’s creative potential, his ability to make responsible decisions in 
conditions of uncertainty [2, 3]. 

The advance training system is characterized by: 
• increased requirements for the level of preliminary training of trainees; 
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• the advanced nature of the training content; 
• innovativeness of implemented educational technologies; 
• elite scientific and pedagogical schools; 
• development of in-depth partnerships of universities with research and production 

organizations. 
The system of advanced training assumes the formation of students’ ability to 

“foresee” their future and be able to make decisions about their actions in the present in 
accordance with the result of the forecast. 

The implementation of the advanced training system was carried out in the scientific 
and educational centers (SEC) of the Bauman Moscow State Technical University. In a single 
educational space, SECs are united into a complex. SEC complex includes: SEC “Mail.ru; SEC 
“Avionics” and SEC “Intelligent Systems”. SEC “Intelligent Systems” was created to develop 
new intelligent technologies, implement grants and promising educational programs, 
internships for foreign specialists, develop educational systems for advanced engineering 
training, organize international scientific and practical conferences and symposia. 
Provides the functioning of a complex of simulators and equipment, laboratory work in 
the SEC “Avionica”. The SEC complex operates in close connection with the enterprises that 
are co-founders of these SECs and foreign universities. International cooperation is an 
integral part of the advance training system. The mobility of students and teachers, their 
assimilation into the world scientific community is necessary for effective forecasting and 
identification of promising areas of activity, areas of further development. An example 
of the development of international cooperation of the SEC complex is the creation of 
the International Russian-Chinese Scientific Laboratory “Intelligent Electromechanical 
Systems”, which was created jointly with the Nanjing University of Science and Technology 
of the SEC. In 2016, an international competition was won and a prestigious grant was 
received – Project 111. For 5 years, research and educational programs have been 
implemented in a whole range of promising areas. Employees of MSTU annually lecture at 
enterprises and universities in the SEC. The results of joint research are actively published 
in international journals Q1, Q2, monographs and conference proceedings. An Expertise 
Center has been established under Project 111. 

Thus, the creation and successful operation of the REC complex makes it possible to 
solve the most important task of modern education – the creation of a new generation of 
young scientists capable of creating breakthrough technologies in the future. 
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Т.Ю. Цибизова1 
Е.Ю. Комков2  mumc@bmstu.ru

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2Московский техникум космического приборостроения

На основе опыта реализации образовательного процесса в МГТУ им. Н.Э.  Баумана в   
2020 г. предложена гибкая гибридная образовательная система. Разработаны состав-
ляющие гибридной образовательной системы, позволяющие реализовывать непрерыв-
ную подготовку в условиях пандемии. Исследованы составляющие системы непрерывно-
го обучения в составе очной, смешанной и дистанционной форм подготовки. Развитие 
гибридной образовательной системы целесообразно проводить на основе современных 
информационных технологий: онлайн-технологий, виртуальных технологий, техноло-
гий удаленного доступа.

На современном этапе развития общества явно проявляется тенденция к активному 
поиску новой парадигмы, обеспечивающей изменение системы образования с уче-
том трендов развития промышленного комплекса. Создание саморазвивающихся и 
самоорганизующихся перспективных образовательных систем предполагает форми-
рование оригинальных концептуальных основ, использование новых информацион-
ных технологий и в то же время опору на хорошо зарекомендовавшие себя базовые 
составляющие разнообразных идеологических концепций и подходов [1]. Одним из 
таких известных базовых подходов к реализации процесса обучения является «рус-
ский метод обучения» [2], который давно и успешно используется в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана и других российских и зарубежных университетах.

Анализ современного состояния образовательных систем в условиях пандемии 
показал необходимость разработки новой образовательной концепции – гибридной 
системы обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Симбиоз очного и дистанционного обучения позволяет осуществлять непрерывный 
образовательный процесс. В период коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. в 
зависимости от уровня заболеваемости в каждом регионе страны реализовывалось 
адаптивное управление образовательным процессом: очное обучение; смешанная 
форма обучения (лекции дистанционно, практические занятия очно); дистанционное 
обучение [3]. Отработанные в 2020 г. технологии гибридной подготовки позволили 
осуществлять гибкое обучение практически без потери качества усвоения материа-
ла студентами. Одна из важнейших составляющих русского метода — практическое 
подтверждение изучаемых теоретических положений была успешно реализована в 
процессе дистанционного проведения лабораторных работ с использованием виру-
тальных технологий и возможностей удаленного доступа.

Информационная инфраструктура МГТУ им. Н.Э. Баумана оказалась готова к 
форсированному переходу в режим дистанционного обучения, автоматизированная 
система «Электронный университет» позволила снабжать всех студентов контентом 
в неограниченных объемах, не прибегая к использованию сторонних платформ [4]. 
Была разрешена удаленная регистрацию пользователей, как студентов, так и сотруд-
ников. Преподаватели получили возможность, работая из дома с помощью сервиса 
WebVPN или полноценного VPN-доступа, загружать в подсистему «Дистанционное об-
учение» любые файлы для каждой дисциплины учебного плана. Сведения о загрузке 
сразу попадали в личный кабинет студента и отображались в расписании занятий. 
Наш почтовый сервер позволяет отправлять письма сразу всем группам, в которых 
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преподаватель ведет занятия, – по единому групповому адресу, информация прихо-
дит каждому из студентов на его электронную почту.

Однако главная проблема состяла в другом. Качественное инженерное образо-
вание только в дистанционном формате в принципе невозможно. Образовательные 
программы по всем нашим специальностям предусматривают выполнение большого 
объема лабораторных работ. При этом если на 1 и 2 курсах на лабораторных работах 
используются специализированное демонстрационное оборудование и измеритель-
ные приборы, виртуальные аналоги оборудования и происходящих процессов, рас-
пространенное программное обеспечение, то на старших курсах студенты работают 
на очень сложных и дорогих машинах и приборах, используют дорогостоящие пакеты 
для расчетов и проектирования. Использование такого оборудование возможно при 
создании систем удаленного доступа. Однако, кто-то эти системы должен запустить и 
контролировать рабочий процесс. 

Таким образом, только гибридная система обучения позволит подготовить высо-
квалифицированных инженеров и технических специалистов.

Кроме того, для осуществления эффективной подготовки студентов образова-
тельной организации необходимо предвидеть изменение ситуации в будущем. 

Модернизация российской системы образования, приведение ее в соответствие 
состоянию современного мира предполагает непрерывный и опережающий характер 
процессов образования. Обеспечение этих принципов в современных условиях актуа-
лизирует развитие гибридной системы образования в России. Усиление роли внешних 
возмущающих факторов в социально-экономической, политической, культурной жиз-
ни страны требует превращения существующих разрозненных форм образования в 
России в гибкую, разнообразную по формам обучения подсистему непрерывного об-
разования, реализующую адаптационную, информационную, развивающую и здоро-
вьесберегающую функции.

Адаптационная функция обусловлена состоянием стремительных перемен, 
свойственных окружающему миру, в том числе в условиях пандемии. От современной 
образовательной системы требуется умение адаптироваться к реальным ситуациям, 
она должна обладать высокой степенью сензитивности.

Информационная функция в образовании меняется в соответствии с состояни-
ем информационного пространства, новыми информационными технологиями, в том 
числе образовательными технологиями. 

Развивающая функция направлена на полноценное и всестороннее развитие 
личности обучающегося, способствует развитию мышления, формированию воли, са-
моопределению, учебных интересов, мотивов и способностей. Эффективно организо-
ванный образовательный процесс автоматически влечет за собой процесс развития 
учащегося.

Здоровьесберегающая функция определяется комплексным использованием 
технологий, нацеленных на решение конкретных задач здоровьесбережения: пред-
упреждение переутомления, нарушений зрения, оптимизацию физической нагрузки, 
образовательное самоопределение и др. в содержательной связи друг с другом и на 
единой методологической основе, т. е. совокупность тех принципов, приемов, мето-
дов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, 
воспитания, развития задачами здоровьесбережения.

Эти функции являются наиболее важными при концептуальном синтезе гибрид-
ной образовательной системы для подготовки высококвалифицированных кадров, 
при которой используются преимущества современных технологий и все каналы ком-
муникации между студентами и преподавателями.
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DEVELOPMENT OF A HYBRID CONTINUOUS LEARNING SYSTEM  
IN A PANDEMIC

T.Yu. Tsibizova1 
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1Bauman Moscow State Technical University 
2Moscow Technical School of Space Instrumentation

Based on the experience of the implementation of the educational process at the Moscow State 
Technical University. N.E. Bauman in 2020, a flexible hybrid educational system is proposed. The 
components of a hybrid educational system have been developed, which make it possible to 
implement continuous training in a pandemic. The components of the system of lifelong learning 
as part of full-time, mixed and distance forms of training have been investigated. It is advisable 
to develop a hybrid educational system on the basis of modern information technologies: online 
technologies, virtual technologies, remote access technologies. 

О МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА БАЗЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОГО МЕЖКУРСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ СВЕРХМАЛЫХ СПУТНИКОВ 

А.Г. Леонов  alleonov@bmstu.ru 
В.И. Майорова  victoria.mayorova@gmail.com 
Г.А. Щеглов   shcheglov_ga@bmstu.ru

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

Рассмотрена методика сочетания классического и проблемно-ориентированного под-
ходов при организации инновационного учебного процесса по подготовке специалистов 
в области разработки малых КА с использованием контролируемого межкурсового  
взаимодействия.

Создание перспективных спутниковых систем требует совершенствования процес-
са обучения специалистов по проектированию и конструированию КА. 
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Возможность создать  сверхмалый  спутник руками  студентов  делает привлека-
тельной идею о внедрении в практику подготовки специалистов проблемно-ориен-
тированного обучения (Problem-based  Learning, PBL). PBL-подход предполагает, что 
актуальные проблемы создания новых КА используются в качестве базы для обуче-
ния. Считается, что студент, обучающийся в рамках PBL, развивает навыки решения 
инновационных проблем, более мотивирован и более стимулирован к обучению, чем 
студент, обучающийся по традиционной форме. Однако такой подход менее эффек-
тивен с точки зрения затрат учебного времени по сравнению с существующим клас-
сическим подходом. Классический подход,  однако, весьма консервативен, посколь-
ку  требуется значительное время на методическое освоение  новых  достижений. 
Достижение баланса в учебном плане между PBL и классическими формами обучения 
является весьма актуальной задачей. 

В докладе представлены базовые идеи относительно методики сочетания класси-
ческого и PBL-подходов при организации инновационного учебного процесса по под-
готовке специалистов в области разработки малых КА с использованием контролиру-
емого межкурсового взаимодействия. 

Учебный процесс удобно рассматривать, развертывая его по календарным го-
дам (ось времени обучения T) и по поколениям обучающихся (ось учебных курсов P). 
Обычно поколения  студентов  характеризуются календарным годом поступления на 
первый курс. В результате область обучения есть полоса в пространстве PT, имеющая 
ширину, равную суммарному числу лет обучения на специалитете и в аспирантуре. 

Классическое обучение студента связано с последовательным развитием его 
компетенций с первого по шестой курс. Сейчас каждое поколение проходит этот курс 
достаточно изолированно, т. е. классическая подготовка проводится одномерно вдоль 
оси времени обучения T. 

Чистое PBL-образование, наоборот, часто осуществляется в смешанных группах. 
В один и тот же календарный год над проектом МКА работает как правило коллек-
тив студентов разных курсов. От года к году решаются новые задачи, накапливается 
опыт и передается от старших студентов к младшим. Таким образом, PBL-подход тоже 
одномерен, но развивается по другой оси — оси учебных курсов P. 

Объединение двух подходов целесообразно сделать так, чтобы построить на базе 
двух указанных осей обучающее пространство. Реализация подобного подхода воз-
можна при помощи специальной организации контролируемых межкурсовых связей 
между студенческими группами, которые могут быть построены на основе совмест-
ной работы над проектами МКА. В докладе предлагается следующая методика под-
готовки. 

Задачей первого курса является отбор студентов для работы по индивидуально-
му плану и первое знакомство будущих специалистов с проблемной областью, а так-
же их интеграция в сложившуюся команду в виде научного кружка. Занятия ведутся 
параллельно с освоением обязательных дисциплин учебного плана ФГОС.  

Задачей обучения на втором курсе является  освоение базовых дисциплин 
ФГОС и формирование культуры разработки, изготовления и испытания МКА. 

Задачей третьего курса является завершение базового инженерного образова-
ния и начало изучения специальных дисциплин, а также формирование группы сту-
дентов, которые будут обучаться по индивидуальному учебному плану специализа-
ции «Малогабаритные космические аппараты и наноспутники». 

Задачей обучения на четвертом курсе является освоение дисциплин професси-
онального цикла и начало работы над собственным проектом. В экспертной оценке 
эскизного проекта участвуют аспиранты первого года обучения. 

Задачей пятого курса является работа над проектом МКА. В данной работе актив-
но участвуют студенты второго курса. Так в процессе обучения студенты из помощни-
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ков сами становятся руководителями и получают первый практический опыт админи-
стративной и педагогической работы. 

На шестом курсе проводятся изготовление, сборка прототипа спутника и цикл 
испытаний. В работе над прототипом участвуют студенты третьего курса. Оформля-
ется выпускная квалификационная работа, и в результате обучения студент-диплом-
ник получает как теоретические знания, так и практические навыки по проектирова-
нию, изготовлению и испытаниям сверхмалого спутника.  

Авторы наиболее интересных  и готовых  к эксплуатации проектов, имеющие к 
этому времени солидный научно-технический задел, рекомендуются к поступлению 
в аспирантуру. 

Аспиранты получают возможность наиболее полно реализовать свой проект и на 
втором-третьем году обучения провести летный эксперимент. При этом в качестве пе-
дагогической практики аспиранты работают со студентами специалитета. При полно-
ценной реализации проекта каждый год студентами будет изготавливаться 3–4 маке-
та МКА, 3–4 прототипа и 1 или, возможно, 2 летных образца МКА. 

Организация  описанного  контролируемого межкурсового взаимодействия по-
зволит получить синергетический эффект от сочетания двух подходов к подготовке 
специалистов: проблемно-ориентированного и классического, что будет способство-
вать подготовке новых научных и педагогических кадров. 

ABOUT THE SPECIALISTS TRAINING METHODOLOGY BASED  
ON THE CONTROLLED CROSS COURSE INTERACTION IN THE 
DEVELOPMENT OF ULTRA SMALL SATELLITES 

A.G. Leonov  alleonov@bmstu.ru  
V.I. Mayorova  victoria.mayorova@gmail.com  
G.A. Shcheglov  shcheglov_ga@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University 

The combining technique of the classical and problem-oriented approaches by innovative 
educational process organizing for specialists training in the development of small spacecraft 
using controlled cross course interaction is considered.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН ДЛЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

К.П. Баслык  kpbaslyk@bmstu.ru  
В.П. Печников  рechnikov@bmstu.ru

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

Особенность реализации учебного процесса студентов-иностранцев  — возможность 
осуществлять мыслительную деятельность на родном языке. При построении дисци-
плин необходимо учесть ментальные и социально-психологические особенности учеб-
ного поведения. Целесообразно использование оригинальных зарубежных учебников. При 
проведении занятий необходимо включать индикаторы понимания материала, исполь-
зовать переменную скорость изложения, демократичный стиль с опорой на рациональ-
ные и эмоциональные факторы. 

Среди различных моделей интегрированного предметного и языкового обучения  для 
иностранных студентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана принята модель, в которой содержа-
ние специальных дисциплин является отправной точкой построения языкового курса 
студентов-иностранцев. Это усиливает мотивацию в овладении языком и одновре-
менно профессией. 

Принятая модель обучения требует синхронизации учебных планов не только в 
масштабах принимающего российского вуза, но и в интернациональном межвузов-
ском пространстве. Координация учебных планов может состоять в увеличении числа 
часов на изучение русского языка, а также включении программ естественно-науч-
ных и общетехнических дисциплин, близких по структуре и содержанию аналогичным 
программам российских технических вузов. 

Так как языковые проблемы составляют основную трудность для иностранцев, об-
учающихся в вузах РФ, необходима такая организация учебного процесса, при которой 
даже удовлетворительные знания иностранного языка не становились бы непреодоли-
мым барьером для дальнейшего освоения дисциплин профессионального цикла. 

Иначе говоря, студентам-иностранцам при освоении специальных дисциплин 
должна быть предоставлена возможность думать на родном языке. 

Для этого следует принимать во внимание ментальные и социально-психологи-
ческие особенности учебного поведения большинства студентов как из Китая, так и 
из других стран Юго-Восточной Азии [1]: 

• при передаче знаний — слабо выраженная индикация понимания материала; 
• при выполнении заданий — зависимость от использования готовых навыков и 

схем в ущерб умению анализировать;
при выборе места для обучения за рубежом — прагматизм, учет статуса вуза; 
• при отношении к учебе — приоритет трудолюбия по сравнению с изначальны-

ми способностями; 
• обучение с опорой на печатный текст, в котором отсутствуют интернациональ-

ные лексические единицы. 
В качестве индикаторов понимания текста учебника или лекции могут быть ис-

пользованы следующие положения [2]: 
• предметное содержание дисциплины усваивается посредством смыслового 

восприятия речи, которое заключается в отождествлении слова и последующем его 
осмыслении; 

• способность к преобразованию смысловой компоненты учебной информации  
в любую другую форму ее закрепления. 



Секция 14

168

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

Во многих образовательных программах иностранных студентов присутствует 
учебная дисциплина, которая обобщенно может быть названа «Вводный курс», в част-
ности «Основы ракетно-космической техники», и  является связующим звеном между 
дисциплинами естественно-научного цикла и специальными инженерными дисци-
плинами. На ее примере могут быть сформулированы практические рекомендации 
по совершенствованию преподавания иностранным студентам [3].

Необходимо такое структурно-организационное построение этой, как и любой,  
технической дисциплины и ее модулей, которое позволит рассчитывать на синерге-
тический эффект как в изучении вопросов и проблем ракетно-космической тематики, 
так и в освоении русского языка. 

Предлагается включение в программу курса «Основ ракетно-космической тех-
ники» и специальных дисциплин изучение образцов китайской ракетно-космической 
техники, использование учебников и учебных пособий, изданных за рубежом, и, пре-
жде всего, в Китае. Этот прием позволит рассчитывать на эмпатию студентов-ино-
странцев, а также на инициализацию когнитивных процессов, связанных с межкуль-
турной социализацией. 

Важно стремиться к природосообразности представления учебного материала: 
адаптировать его, формируя глоссарий ракетно-космических понятий и терминов, 
выделяя сложные для восприятия и обсудив их перевод на иностранный язык с наи-
более подготовленными студентами. 

На лекциях для иностранной аудитории весьма эффективна переменная ско-
рость изложения: фактологический материал читается быстрее, а фрагменты текста, 
связанные с умением анализировать, подаются медленнее, последовательно и мак-
симально подробно. 

Предлагается использовать метод частичной замены текстового материала по-
следовательностью образов, иконических знаков, в которых закодированы элементы 
текста лекции, термины, абстрактные понятия, повторяющиеся слова. В этом случае 
лекция запоминается и фиксируется не с помощью словесно-вербального повторе-
ния, а на основе воспринимаемого зрительного ряда. Данный метод позволяет по-
мочь студентам-иностранцам легче запомнить научную упорядоченную информа-
цию, ощутить структуру лекционного материала, проявить творчество в создании 
понятного им словесного кода. Отмечено, что лекции студентами-иностранцами кон-
спектируются двумя разными способами: не акцентированное изложение материала 
записывается с помощью иероглифов на китайском, а принципиальные положения 
курса, которые диктуются или записываются на доске преподавателем, копируются 
студентами на русском языке. Так, перевод с последующим конспектированием за-
медляет процесс восприятия информации кратковременной памятью, способствуя 
ее поступление в долговременную. 

Для текущей оценки знаний предлагаются различные варианты диагностическо-
го контроля. Важный вопрос для иностранных студентов — использование литературы 
при его проведении. Учитывая в целом добросовестное отношение к учебе китайских 
студентов, их можно, и даже следует, ограничивать в использовании учебной лите-
ратуры. Это стимулирует более интенсивную подготовку и последующее восприятие 
дисциплины. 

Отмечается, что лучшему усвоению учебного материала способствуют демокра-
тичный стиль преподавания и доброжелательная обстановка на занятиях. При этом 
действенными оказываются не только рациональные, но и эмоциональные факторы. 
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ON THE EFFICIENCY OF TEACHING ROCKET AND SPACE DISCIPLINES 
FOR CHINESE STUDENTS

K.P. Baslyk  kpbaslyk@bmstu.ru  
V.P. Pechnikov  рechnikov@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The peculiarity of the implementation of the educational process with foreign students is 
provision of the ability to carry out mental activity in their native language. When building 
disciplines, it is necessary to take into account the mental and socio-psychological characteristics 
of their educational behavior. It is advisable to use original foreign textbooks. When conducting 
classes, it is necessary to include indicators of understanding of the material, use a variable 
speed of presentation, a democratic style based on rational and emotional factors.

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

А.Ю. Карпачёв   karpachevay@bmstu.ru

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

Представлен ряд задач, связанных с одним из функциональных назначений беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА) на примере квадрокоптера. В частности, изложен 
инженерный подход к решению вопроса о его грузоподъемности, а также рассмотрено 
влияние динамических характеристик подвески груза к квадрокоптеру на поведение 
такой механической системы при вертикальном взлете и зависании на заданной высо-
те за требуемый промежуток времени. 

Как известно, основная задача инженерного образования заключается в форми-
ровании эрудированного, грамотного специалиста широкого профиля, способного 
ориентироваться в смежных областях, умеющего коллективно решать поставлен-
ные проблемы. Ключевую роль в этом играет освоение фундаментальных наук, за-
кладывающих представление о явлениях и объектах материального мира на основе 
абстрактных моделей. 

Однако чрезмерное абстрагирование может привести к отрыву от понимания 
существа практически важных задач. Поэтому на самом раннем этапе обучения сту-
дентов необходимо ориентировать их на постановку и решение, пусть, может быть, не 
очень сложных, с точки зрения специалиста, инженерных задач, результат решения 
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которых можно проверить и подтвердить на основе данных, полученных эксперимен-
тальным путем [1]. Соединение полученных знаний по математике, теоретической 
механике, сопротивлению материалов с возможностью их непосредственного прак-
тического применения неминуемо вызовет у студентов интерес и приведет к переос-
мыслению отношения к дальнейшей учебе. Вдумчивое решение подобных задач, как 
правило, становится отправной точкой последующих серьезных исследований сфор-
мировавшегося специалиста и ученого.  

Обратимся к примерам задач, которые могут быть интересны студентам, освоив-
шим динамику материальной точки из курса теоретической механики и изучившим в 
курсе математики способы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Задачи строятся на основе динамики полета БПЛА, в частности квадрокоптера, в об-
щем случае движение которого моделируется поведением твердого тела с шестью 
степенями свободы.  

Однако если ограничиться рассмотрением вертикального полета, принимая дви-
жение поступательным, то достаточно в качестве модели квадрокоптера выбрать 
материальную точку и ассоциировать ее движение с движением его центра масс [2]. 
Тогда, используя основное уравнение динамики точки [3], можно решить вопрос гру-
зоподъемности квадрокоптера. Задача формулируется как изучение вертикального 
движения точки в однородном поле тяжести из состояния покоя до состояния покоя 
(зависания) на необходимой высоте за заданное время движения, а также определе-
ние изменения этой высоты с увеличением массы точки. Постановку задачи можно 
дополнить условием учета сопротивления среды движению точки. 

Вторая задача предполагает исследование колебаний при транспортировке гру-
за, связанного с квадрокоптером посредством подвески, обладающей упругодемп-
фирующими свойствами. В задачу входит требование определения вязко упругих 
характеристик такой подвески, чтобы при наборе заданной высоты квадрокоптер 
остановился, а колебания груза прекратились и его скорость стала равна нулю. Для 
решения составляются дифференциальные уравнения движения двухмассовой мо-
дели и формулируется задача Коши. 

По результатам решения первой из представленных задач определено влияние 
массы точки на высоту ее подъема под действием изменяющейся по заданному за-
кону силы на выбранном интервале времени.

 Результаты расчетов удовлетворительно совпадают с данными опытов, про-
веденных с использованием квадрокоптера, что свидетельствует о правомерности 
принятых допущений. Проведено уточнение влияния силовых условий на движение 
квадрокоптера, в частности, учет сопротивления среды. Определение запаса грузо-
подъемности при эксплуатации квадрокоптера позволяет указать рекомендации для 
выбора диапазона допустимого варьирования массы транспортируемого груза. 

 На основе расчетов второй задачи установлены значения упругих и демпфирую-
щих характеристик подвески груза, необходимых для ликвидации его колебаний. При 
транспортировке груза упругость его подвески при недостаточных демпфирующих ее 
свойствах может существенным образом сказаться на кинематических характеристи-
ках поведения системы.
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APPLIED PROBLEMS OF UNMANNED AIRCRAFT IN ENGINEERING 
EDUCATION OF YOUTH 

A.Yu. Karpachev   karpachevay@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

A number of tasks related to one of the functional purposes of the unmanned aircraft vehicle 
UAV using the example of a quadrocopter are presented. In particular, an engineering approach 
to solving the issue of its carrying capacity is presented, and the influence of the dynamic 
characteristics of a load suspension to a quadcopter on the behavior of such a mechanical 
system during vertical take-off and hovering at a given height for the required period of time 
is considered. 

As you know, the main task of engineering education is the formation of an erudite, 
competent specialist of a wide profile, able to navigate in related fields, able to collectively 
solve the set problems. The key role in this is played by the development of fundamental 
sciences, which lay down an idea of   the phenomena and objects of the material world on 
the basis of abstract models. 

On the other hand, excessive abstraction can lead to a separation from understanding 
the essence of practically important tasks. Therefore, at the earliest stage of teaching 
students, it is necessary to orient them towards the formulation and solution of 
engineering problems, albeit perhaps not very difficult from the point of view of a 
specialist, the result of solving which can be verified and confirmed on the basis of data 
obtained experimentally [1]. The combination of the acquired knowledge in mathematics, 
theoretical mechanics, resistance of materials with the possibility of their direct practical 
application will inevitably arouse students’ interest and lead to a rethinking of their 
attitude to further studies. Thoughtful solution of such problems, as a rule, becomes the 
starting point for subsequent serious research by an emerging specialist and scientist. 

Let us turn to examples of problems that may be of interest to students who have 
mastered the dynamics of a material point from the course of theoretical mechanics 
and who have studied methods of solving ordinary differential equations in the course 
of mathematics. The tasks are based on the dynamics of a UAV flight, in particular a 
quadrocopter, in the general case, the movement of which is modeled by the behavior of a 
rigid body with six degrees of freedom. 

However, if we restrict ourselves to the consideration of vertical flight, assuming the 
motion to be translational, then it is enough to choose a material point as a model of a 
quadrocopter and associate its motion with the motion of its center of mass [2]. Then, 
using the basic equation of the dynamics of the point [3], it is possible to solve the issue 
of the carrying capacity of the quadcopter. Formulating the problem as the study of the 
vertical movement of a point in a uniform gravity field from a state of rest to a state of rest 
(hovering) at the required height for a given time of movement, as well as determining the 
change in this height with increasing mass of the point. The statement of the problem can 
be supplemented by the condition of taking into account the resistance of the medium to 
the motion of the point. 

The second task involves the study of vibrations during the transportation of cargo 
associated with a quadrocopter by means of a suspension with elastic damping properties. 
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The task includes the requirement to determine the viscoelastic characteristics of such 
a suspension so that when a given altitude is reached, the quadcopter stops, and the 
oscillations of the load stop and its speed becomes zero. For the solution, the differential 
equations of motion of the two-mass model are compiled and the Cauchy problem is 
formulated. 

Based on the results of solving the first of the presented problems, the influence of 
the mass of a point on the height of its rise under the action of a force changing according 
to a given law at a selected time interval was determined. 

 The calculation results are in satisfactory agreement with the data of experiments 
carried out using a quadrocopter, which indicates the validity of the assumptions made, 
the influence of force conditions on the motion of the quadrocopter was refined, in 
particular, the resistance of the medium was taken into account. Determination of the load 
capacity during the operation of the quadcopter allows you to specify recommendations 
for choosing the range of permissible variation in the mass of the transported cargo. 

 On the basis of calculations of the second problem, the values   of the elastic and 
damping characteristics of the suspension of the load are established, which are necessary 
to eliminate its oscillations. When transporting a load, the elasticity of its suspension with 
insufficient damping properties can significantly affect the kinematic characteristics of 
the system’s behavior. 
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ВО «Амурский государственный университет»

Участие в течение двух последних лет Амурского госуниверситета в Программе запу-
ска малых космических аппаратов «УниверСат» Госкорпорации «Роскосмос» позволило 
вузу развить материально-техническую базу, поднять на новый уровень формирование 
профессиональных компетенций у студентов инженерных специальностей и направле-
ний подготовки, с успехом подготовить и осуществить первый выпуск на базе вуза ба-
калавров по направлению  «Ракетные комплексы и космонавтика».

Амурский государственный университет (АмГУ) с 2019 г. участвует в  Программе за-
пуска малых космических аппаратов «УниверСат» Государственной корпорации (ГК)  
«Роскосмос». Данная программа, согласно информации  с сайта Госкорпорации, соз-
дана в целях содействия развитию научно-технического потенциала, профессиональ-
ного самоопределения и творчества детей и молодежи в интересах ракетно-косми-
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ческой отрасли, а также обеспечения реализации образовательными организациями 
научных экспериментов в сфере исследования космического пространства. Создана 
комиссия и действует программа по отбору, определению порядка адаптации и обе-
спечения запуска малых научных космических аппаратов с использованием россий-
ских средств выведения в рамках Федеральной космической программы России на 
2016–2025 гг.  

За время реализации Программы было запущено два кластера университетских 
спутников. 

Первый – с космодрома «Восточный» 5 июля 2019 г.  ракетой носителем  «Союз-
2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» на целевую орбиту  530 км, 97,8 град.  В состав 
кластера вошли спутники: «Сократ», ВДНХ-80» и «АмурСат» («АмГУ-1»). 

Второй – с космодрома    Плесецк  28 сентября 2020 г.   ракетой носителем «Союз-
2.1б» с  разгонным блоком «Фрегат» на целевую орбиту 575 км, 97,7 град. В состав кла-
стера вошли спутники: «Декарт», «Норби», «Ярило-1» и «Ярило-2». 

Все спутники оснащены как индивидуальной полезной нагрузкой, так и однотип-
ной аппаратурой для мониторинга космической радиации. В рамках работы с общей 
полезной нагрузкой на базе АмГУ с начала 2020 г. успешно функционирует рабочее 
место оператора службы космической погоды. 

В первом кластере университетских спутников АмГУ представлен собственным 
спутником «АмурСат» («АмГУ-1») (научный партнер НИИЯФ МГУ), а также разрабо-
танным студентами проектной группы научно-образовательного центра (НОЦ) уни-
верситета модулем полезной нагрузки (ПН) «Фотон-Амур 1.0» [1]. Данная ПН предна-
значена для испытания в условиях космического пространства экспериментальных  
фотодиодов, подготовленных научным партнером АмГУ  Институтом автоматизации 
и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН. Материал для новых электронных приборов 
был получен в лабораториях  НОЦ АмГУ и  ИАПУ ДВО РАН на основе силицидов  BaSi2 
и  b-FeSi2  [2, 3]. 

Во втором кластере Амурский госуниверситет представлен ПН «Фотон-Амур 2.0» 
модернизированной первой  версии. Данная ПН была установлена на спутник «Де-
карт» Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына 
МГУ.   

Сигналы со спутников «Декарт» и «АмурСат» («АмГУ-1») регистрируются в Центре 
управления полетами Амурского государственного университета (АЦУП).  Для этого в 
АЦУП организовано два рабочих места по приему сигналов со спутников с возмож-
ностью управления ими. В состав оборудования входят  трансиверы  УКВ диапазона  
(70 см), кроссполяризационные антенны УКВ-диапазона, малошумящий усилитель и 
поворотное устройство, обеспечивающее направление антенн по азимуту и элева-
ции. Спутник «АмурСат» («АмГУ-1»)  использует нисходящее радиолинию на частоте  
436.250 МГц, а «Декарт» — 437.000 МГц. Данные малые спутники  появляются в зоне 
радиовидимости АЦУП 2 раза в сутки. Информацию   можно принять   на двух-трех 
витках в зависимости от условий нахождения спутников  на орбите и уровня помех в 
эфире. 

В настоящее время АЦУП может работать в радиолюбительских УКВ диапазонах 
с любыми типами космических аппаратов, использующих нисходящие и исходящие 
радиолинии в указанном выше диапазоне частот [4]. 

Таким образом, участие в течение двух последних лет Амурского госуниверсите-
та в Программе запуска малых космических аппаратов «УниверСат» Госкорпорации  
«Роскосмос» позволило вузу развить материально-техническую базу, поднять на 
новый уровень формирование профессиональных компетенций у студентов  инже-
нерных специальностей и направлений подготовки. Выполненную и выполняемую в 
отношении других  космических проектов, студенческую научно-исследовательскую 
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работу можно разделить на следующие составляющие: проектирование и сборка 
наноспутников, проектирование и сборка полезной нагрузки, формирование новых 
материалов для микро- и наноэлектроники и получение на их основе эксперимен-
тальных приборных структур, прием и обработка данных телеметрии  спутников, па-
тентование новых разработок. Все это позволило задействовать студентов разных 
направлений подготовки (космического, физического, информационного), дало им 
возможность получить практический опыт в реализации проектов.  В 2020 г. на базе 
вуза с успехом осуществлен  первый выпуск бакалавров по направлению  «Ракетные 
комплексы и космонавтика».  
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Amur State University

Participation in the last two years, the Amur state University in the Program of launching small 
satellites “UniverSat” State Corporation “Roscosmos” has allowed the University to develop 
the material and technical base, to improve the level of formation of professional competence 
of students of engineering specialities and directions of training, successfully prepare and 
implement the first release of the University bachelors in “Missile complexes and cosmonautics”. 

Since 2019, Amur State University (AmSU) has been participating in the Program of 
launching small spacecraft “UniverSat” of the State Corporation “Roscosmos”. This 
Program, according to information from the website of the State Corporation, was created 
in order to promote the development of scientific and technical potential, professional 
self-determination and creativity of children and youth in the interests of the rocket and 
space industry, as well as to ensure the implementation of scientific experiments in the 
field of space exploration by educational organizations, a commission has been created 
and operates a program for the selection, determination of the procedure for adaptation 
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and ensuring the launch of small scientific spacecraft using Russian launch vehicles 
within the framework of the Federal Space Program of Russia for 2016-2025. 

During the implementation of the Program, two clusters of university satellites were 
launched.  

The first was launched from the Vostochny cosmodrome on July 5, 2019 by a Soyuz- 
2.1 b carrier rocket with a Fregat upper stage to a target orbit of 530 km, 97.8 deg. The 
cluster includes the following satellites: SOKRAT, VDNH 80 and AMGU-1 (AMURSAT).  

The second one was launched from the Plesetsk  cosmodrome on September 28, 2020 
by a Soyuz-2.1 b carrier rocket with a Fregat upper stage to a target orbit of 575 km, 97.7 
deg. The cluster includes the following satellites: DEKART, NORBY, YARILO-1 and YARILO-2. 

All satellites are equipped with both an individual payload and the same type 
of equipment for monitoring space radiation. As part of work with a total payload, the 
workstation of a space weather service operator has been successfully operating at the 
AMSU since the beginning of 2020. 

In the first cluster of university satellites, AmSU is represented by its own satellite 
AMGU-1 (AMURSAT) (a scientific partner of the MSU Research Institute of  Nuclear Physics), 
as well as by the payload module “ Photon-Amur 1.0 “ developed by the students of  the 
project group of the University’s Scientific and Educational Center (SEC) [1]. This payload  
is intended for testing in outer space experimental photo-diodes prepared by the AmSU 
research partner, the Institute of Automation and Control Processes (IACP) FEB RAS. The 
material for new electronic devices was obtained in the laboratories of SEC AmSU and IACP 
FEB RAS on the basis of silicides BaSi2 and b-FeSi2 [2, 3]. 

In the second cluster, Amur State University is represented by payload “Foton-Amur 
2.0”, a modernized first version. This payload was installed on the DEKART satellite of the 
MSU Research Institute of  Nuclear Physics. 

Signals from the DEKART and AMGU-1 (AMURSAT) satellites are registered at the 
Flight Control Center of the Amur State University (FCC). For this purpose, the FCC has two 
workplaces for receiving signals from satellites with the ability to control them. 

 The equipment includes VHF transceivers (70 cm), VHF cross-polarizing antennas, 
a low-noise amplifier and a rotary device that provides the direction of the antennas in 
azimuth and elevation. The AMGU-1 (AMURSAT) uses a downlink radio link at 436.250 MHz, 
and DEKART uses 437,000 MHz. These small satellites appear in the radio visibility zone of 
the FCC twice a day. The information can be received on two or three orbits, depending on 
the conditions of the satellites in orbit and the level of interference in the air. 

At present, the FCC can operate in the amateur radio VHF bands with any type of 
spacecraft using downlink and outgoing radio links in the above frequency range [4]. 

Thus, over the past two years, the participation of Amur State University in the 
Program of  launching small spacecraft “UniverSat“ of the State Corporation “Roscosmos“ 
allowed the university to develop the material and technical base, to raise to a new level 
the formation of professional competencies among students of  engineering specialties 
and training areas. The student research work performed and carried out in relation to 
other space projects can be divided into the following components: design and assembly 
of nanosatellites, design and assembly of payloads, formation of new materials for micro- 
and nanoelectronics and obtaining experimental instrument structures based on them, 
reception and processing of satellite telemetry data, patenting of new developments. 
All this made it possible to involve students in different areas of training (space, 
physical, informational), gave them the opportunity to gain practical experience in the 
implementation of projects. In 2020, on the basis of the university, the first graduation 
of bachelors in the direction of “Rocket complexes and astronautics” was successfully 
completed. 
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ДОКЛАД «ДЕЛО ВСЕЙ ТВОЕЙ ЖИЗНИ!»

В.П. Лосицкий  fondserebrova@yandex.ru 

Фонд А.А. Сереброва совместно с Мемориальным музеем космонавтики г. Москвы, Исто-
рическим музеем, Музеем академии ракетных войск стратегического назначения, 
Архивом ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Государственным архивом РФ, Российским госу-
дарственным архивом экономики, Центральным московским архивом Музея личных  со-
браний реализовал историческое исследование, посвященное  развитию ракетно-кос-
мической отрасли в нашей стране.

Творческий коллектив проекта рассказал, через судьбы наших Главных конструкто-
ров:  С.П. Королёва — ракеты, В.П. Глушко — ракетные двигатели, В.П. Бармина — кос-
модромы, Н.А. Пилюгина — автономные системы управления ракетой, М.С. Рязанско-
го — радиоуправление ракетой, В.И. Кузнецов – ракетная гироскопическая техника и  
А.Ф. Богомолова — радиотелеметрия, что послужило основным фактором, обеспечив-
шим реализацию  проекта, который изменил жизнь всей планеты – запуск Первого 
искусственного спутника Земли. Совместно с родными и близкими наших главных 
героев, а также на основе документов музеев заводов и конструкторских бюро, мы 
попытались проследить путь каждого из семи  от мальчика до маститого ученого. Рас-
сказали, что формировало их взгляды, отношение к жизни, стране, и самое главное, 
что послужило началом их профессиональной деятельности.

Цель работы: Изучение истории создания в Советском Союзе общественного дви-
жения «Детское техническое творчество» при активном участии партийных и государ-
ственных органов. 

Материалы и методы: Проведен  исторический анализ работ,  проводимых в до-
военный период в СССР в сфере просвещения и образования, введения детей и мо-
лодежи в рабочие и инженерные профессии. Детально исследованы судьбы и про-
фессиональные качества пионеров ракетно-космической техники, под руководством 
С.П. Королёва. 

Результаты: Создание профессиональной научно-технической среды, основанной 
на глубокой любви к своей профессии и профессионализм в проводимых работах. 
Определены исторические приоритеты в области системы образования довоенного 
периода.
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UNIVERSITY MEDIUM FOR SCHOOL TEACHERS IN BMSTU

V.L. Lositsky  fondserebrova@yandex.ru 

Fond A.A. Serebrova together with the Memorial Museum of cosmonautics in Moscow, Historical 
Museum, Museum of the Academy of the strategic missile forces, Archive SSC FSUE “Keldysh 
research Center”, the State archive of the Russian Federation, the Russian state archive of the 
economy, the Central archive of the Museum of personal collections sold a historical study 
focuses on the development of space industry in our country.

The creative team of the project told through the fate of our Main designers:  
S.P. Korolev rocket  V.P. Glushko and rocket engines, V.P. Barmin spaceports,  
N.And. Pilyugin — Autonomous control system of a missile, M.S. Ryazan — radio control rocket,  
V.I. Kuznetsov — missile gyro technology and A.F. Bogomolov radio telemetry, that was 
the main factor in the implementation of the project, which changed the life of our entire 
planet, the launch of the First artificial Earth satellite. Together with the relatives and 
friends of our main characters, as well as on the basis of documents from museums, 
factories and design bureaus, we tried to trace the path of each of the seven from a boy 
to a venerable scientist. They told us what shaped their views, attitude to life, the country, 
and most importantly, what was the beginning of their professional activity.

The purpose of the work: To study the history of the creation of the social movement 
“Children’s Technical Creativity” in the Soviet Union with the active participation of party 
and state bodies. 

Materials and methods: The historical analysis of the works carried out in the pre-
war period in the USSR in the field of education and training is carried out. Introduction 
of children and young people to working and engineering professions. The fate and 
professional qualities of the pioneers of rocket and space technology, under the leadership 
of S.P. Korolev, are studied in detail. 

Results: Creation of a professional scientific and technical environment based on a 
deep love for their profession and professionalism in the work carried out. The historical 
priorities in the field of the education system of the pre-war period are defined. 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Т.Ю. Комкова  tkomkova@bmstu.ru 
О.С. Сливинская  ovmedova@bmstu.ru 
Е.В. Дербенёв  derbenev@bmstu.ru

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

Рассмотрены способы реализации образовательных программ в современных услови-
ях. Исследованы особенности использования дистанционных образовательных техно-
логий. Выделены основные возможности дистанционного обучения, а также наиболее 
важные элементы обеспечения системы дистанционного образования. Сделан вывод 
о целесообразности комплексного использования информационных ресурсов в рамках 
единой информационно-образовательной среды.

При реализации современной системы образования необходимо учитывать целый 
ряд принципиально новых проблем (обусловленных эпидемиологическими, соци-
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ально-экономическими и др. факторами). Развитие новых направлений в образова-
нии невозможно осуществить без использования новых технологий обучения [1, 2], 
полезности их применения с точки зрения педагогической науки, создания соответ-
ствующего учебно-методического обеспечения, кадрового и нормативно-правового 
сопровождения образовательных программ.

Перспективным решением проблемы стало внедрение системы непрерывного 
обучения и повышения квалификации [3], а также системы опережающей подготовки 
[4]. Потребность широкого внедрения дистанционных образовательных технологий 
и их совершенствования объясняется тем, что традиционные формы обучения не в 
полной мере справляются с быстрым обновлением знаний и возрастающими запро-
сами общества на образовательные услуги, а также со сложившейся обстановкой, об-
условленной COVID-19. Использование дистанционных образовательных технологий 
на базе современных информационных систем позволяет эффективно реализовать 
обучение в условиях пандемии. 

Основной задачей дистанционного обучения и консультирования слушателей 
является расширение спектра перспективных образовательных технологий и выве-
дение их на более качественный уровень. Перечислим основные возможности дис-
танционного обучения, которые позволяют эффективно решать образовательные за-
дачи:

гибкость структуры учебного процесса, учитывающая потребности в активной 
коммуникации в рамках педагогических взаимосвязей;

расширение доступных информационных ресурсов, фондов и методов доступа к 
ним с учетом интересов обучаемых и их возможностей для продуктивного овладения 
учебными программами;

увеличение возможностей практического использования в образовании матери-
алов, которые генерируются в процессе дистанционного обучения;

индивидуализация режима работы и обеспечение принципа субъектности;
повышение оперативности и всеобъемлющий контроль качества деятельности 

обучаемых посредством перекрестных проверкок и контроля в сетях.
Важным элементом обеспечения системы дистанционного обучения является 

нормативно-правовая база, которая обеспечивает социально-экономическую ориен-
тацию образовательных учреждений, практикующих дистанционное обучение. Через 
нормативную базу выражаются требования, вытекающие из научно обоснованного 
содержания и характера политики государства в отношении дистанционного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий.

Одним из принципов реализации дистанционных образовательных технологий 
является принцип опережающего развития нормативно-правовой базы. При внедре-
нии дистанционной образовательной технологии в образовательный процесс требу-
ется создание четкой нормативно-правовой модели образовательного учреждения в 
части создания, внедрения и обучения с помощью дистанционной образовательной 
технологии. Игнорирование законодательной базы ведет к торможению практическо-
го внедрения дистанционного обучения. 

Качество дистанционного обучения включает в себя в общем случае качество 
продукта и качество образовательной услуги. В свою очередь, качество подготовки 
специалиста зависит от качества задействованных ресурсов – преподавателей, каче-
ства средств обучения и информации, объема финансов.

С учетом специфики контингента пользователей информационных образова-
тельных технологий в процессе исследования технических ресурсов, обеспечиваю-
щих дистанционное обучение, одна из составляющих качества образования – степень 
технической отказоустойчивости оборудования. При реализации дистанционного об-
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учения целесообразно исключить проблемы функционирования информационных 
систем, искажения исходных данных, сбои и отказы аппаратуры.

Основными преимуществами дистанционной технологии обучения являются:
1) гармоничное сочетание очных занятий и самостоятельной работы с возмож-

ностью дистанционного консультирования, где учитываются индивидуальные особен-
ности обучаемых. Здесь наблюдается синергетический эффект повышения качества 
обучения при снижении затрат;

2) самостоятельное изучение учебного материала осуществляется, в частности, 
при помощи онлайн курсов, электронных учебных пособий, что значительно экономит 
время слушателей на поиск нужной информации;

3) возможность  реализации  модульного  обучения  с регулярным контролем 
знаний; 

4) технические и программные средства обучаемых автоматизированной инфор-
мационной системы дистанционного обучения рассчитаны на минимальные требова-
ния. Технология передачи позволяет осуществлять связь в самых неблагоприятных 
условиях. 

Основные цели и задачи, решаемые дистанционным обучением: 
организация поддержки дистанционного обучения и консультирования; разра-

ботка моделей и экспериментальных программных продуктов; 
разработка электронных ресурсов, баз данных по нормативной, законодатель-

ной базам; 
организация тиражирования учебно-методических материалов для обеспечения 

учебного процесса и консультирования; 
контроль эффективности дистанционного обучения и консультирования и т. д.
Существующие дистанционные образовательные технологии позволяют утверж-

дать, что в настоящее время при организации дистанционного обучения и консуль-
тирования нельзя ограничиться выбором только одной из известных технологий об-
учения. Единая информационно-образовательная среда должна органично сочетать 
различные дистанционные образовательные технологии и предусматривать их ком-
бинированное комплексное использование.
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TRAINING SYSTEM USING REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

T.Yu. Komkova  tkomkova@bmstu.ru 
O.S. Slivinskaya  ovmedova@bmstu.ru 
E.V. Derbenev  derbenev@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The ways of implementation of educational programs in modern conditions are considered. The 
features of the use of distance educational technologies are investigated. The main possibilities 
of distance learning, as well as the most important elements of providing the system of distance 
education are highlighted. The conclusion is made about the expediency of the integrated 
use of information resources within the framework of a unified information and educational 
environment. 

КУРС АКАДЕМИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ-МАГИСТРОВ АСТРОДИНАМИКЕ 

О.М. Овчинникова1,2   ovchol@mail.ru 

1Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 
2Московский государственный университет имени  М.В. Ломоносова 

В докладе обобщается опыт преподавания курса академического английского языка 
магистрантам, обучающимся по специализации «Динамические системы» по профилю 
математического моделирования и прикладной математики на одноименной базовой 
кафедре МФТИ в Институте прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН. Изла-
гаются предпосылки появления курса, методические принципы обучения и отдельные 
особенности курса, обозначаются перспективы развития. 

Дисциплина преподаётся студентам МФТИ, научное руководство которыми осущест-
вляется в отделе «Динамика космических систем» ИПМ имени М.В. Келдыша РАН. 
Отдел занимается разработкой математических моделей движения и управлением 
околоземными и межпланетными космическими аппаратами, смежными вопросами 
оптимизации, математическими методами анализа и синтеза космических миссий, 
включая и международные проекты.

Сотрудники активно публикуют статьи в ведущих зарубежных журналах по кос-
мическим исследованиям (квартиль Q1-Q2 по классификации Web of Science). Такой 
характер работы и, следовательно, постоянное участие сотрудников в написании и ре-
дактировании статей и других материалов на английском языке делает необходимой 
подготовку кадров к работе с академическими текстами уже на начальном этапе ра-
боты на кафедре и в отделе. Основную часть свежих кадров составляют студенты-ма-
гистранты МФТИ и других вузов, что обусловило и создало возможность организовать 
необходимую подготовку в виде учебного курса, включенного в программу обучения. 

Курс представляет собой учебный цикл длительностью в один семестр, в ходе 
которого студенты в сжатом, концентрированном виде получают знания о нормах и 
требованиях академического дискурса, о принципах создания академических текстов 
и устных выступлений на английском языке. Приобретая по мере прохождения курса 
практические навыки в этой области, в конце семестра студенты создают свои тексты 
и презентации, посвящённые их собственной научной работе. 
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От существующих в вузах курсов академического английского языка настоящий 
курс отличается сфокусированностью на конкретной, довольно узкой специализации 
студентов и на практическом применении ими получаемых знаний и навыков (неред-
ко — фактически «в режиме реального времени»). Этим обусловлен выбор матери-
алов, лежащих в основе практической части курса. Она построена на изучении ста-
тей из журналов, в которых публикуются и на которые обычно нацелены сотрудники 
кафедры и отдела. Среди этих изданий прежде всего: Acta Astronautica, Advances in 
the Astronautical Sciences, Advances in Space Research, AIAA Journal, Journal of Guidance, 
Control, and Dynamics, Journal of Aerospace Engineering, Journal of Spacecraft and 
Rockets и Progress in Aerospace Sciences. 

Отметим, что статьи в журналах, освещающих вопросы динамики космического 
полета и, шире, космических исследований и прикладной математики, обладают сво-
ей спецификой. Она проявляется в первую очередь на языковом уровне, а именно в 
лексическом, грамматическом и стилистическом аспектах. Сюда относится характер-
ный терминологический аппарат с обилием математической лексики, специфическое 
использование грамматических времен и других конструкций и некоторые другие 
особенности. 

Своеобразна и структура таких статей. Она зачастую отличается от «классиче-
ского» формата, получившего название IMRAD (“Introduction,  Methods, Results and 
Discussion”), на который опирается основной корпус пособий по академическому 
письму. Кроме того, статьи по этой специальности отличаются обилием внетекстовых 
элементов, в первую очередь — графической информации и математических выра-
жений, что вызывает необходимость уделить особое внимание изучению оформле-
ния этих элементов, а также применения специализированного программного обе-
спечения, например, программ MATLAB, MathCad и других. 

Среди трудностей в преподавании курса можно назвать различия в языковой 
подготовке студентов. Хотя средний исходный уровень достаточно высок (как прави-
ло, находится на уровне B1-B2), в отдельных группах наблюдается дисбаланс в разных 
аспектах владения языком. Такие различия довольно типичны для «языковых» групп в 
магистратуре и объясняются среди прочего тем, что в бакалавриате студенты учатся 
на разных факультетах и даже в разных вузах. Решить эту проблему помогает гиб-
кость в построении курса: собственно языковой компонент по необходимости можно 
усиливать в зависимости от уровня языковых знаний в группе. 

При этом со стороны студентов заметны готовность и стремление встраиваться 
в иноязычную и инокультурную научную парадигму, а значит — высокая мотивация к 
работе, помогающая в разрешении возникающих трудностей. 

Добавим, что многолетнее тесное сотрудничество отдела с зарубежными обра-
зовательными и научно-исследовательскими организациями (в частности, универси-
тетами и научно-производственными компаниями Италии, Португалии, Бразилии и 
других стран) вызывает необходимость и в то же время благоприятствует дальнейше-
му расширению лингвистической подготовки магистрантов и её выходу за пределы 
«англоязычного» дискурса. Накопленный опыт планируется использовать в будущих 
курсах итальянского и португальского языков для студентов-магистрантов, обучаю-
щихся на кафедре. В зависимости от интенсивности и длительности эти курсы могут 
стать как продолжением курсов иностранных языков, предлагаемых студентам в вузе, 
так и способом углубить уже имеющиеся знания по тому или иному языку. 
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ACADEMIC ENGLISH COURSE FOR RUSSIAN UNDERGRADUATE 
STUDENTS STUDYING ASTRODYNAMICS  

O.M. Ovchinnikova1,2   ovchol@mail.ru

1Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS 
2Lomonosov Moscow State University 

The paper summarizes the experience of teaching the academic English course to Russian 
students of Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) studying spaceflight dynamics 
at the  Keldysh  Institute of Applied Mathematics (KIAM) of RAS. Prerequisites for the course, 
methodological principles of teaching and some features of the course, as well as its 
perspectives, are described. 

The subject is taught to the students of MIPT attached to the Department of Dynamics of 
Space Systems of KIAM. The department is engaged in the development of mathematical 
models of motion and control of near-earth and interplanetary spacecrafts, related 
optimization issues, mathematical methods of analysis and synthesis of space missions, 
including international projects. 

The department members  are  active in publishing their works in leading foreign 
journals on space research (Q1-Q2 according to the Web of Science classification). The 
constant participation of the  department  members in writing and editing articles and 
other texts in English makes it necessary to train the staff to work on academic texts 
already at the initial stage of the work at the department. Most of the newcomers to the 
department are undergraduate students of MIPT and other universities, which has led to 
and created the opportunity to organize the necessary training in the form of a course 

The course is a one-semester training cycle, in which the students acquire concise 
knowledge about the standards and requirements of academic discourse, about the 
principles of creating academic texts and oral presentations in English. Acquiring practical 
skills while progressing through the course, at the end of the semester the students create 
their texts and presentations dedicated to their own scientific work. 

The main feature of the course is its focus on a particular, rather narrow specialization 
of the students and on the practical application of the knowledge and skills they acquire 
(which often happens in fact “in real time”). This determines the choice of materials for 
the practical part of the course. It is based on the study of the articles from main “target” 
journals of the department.  Among these there are  Acta  Astronautica, Advances in the 
Astronautical Sciences, Advances in Space Research, AIAA Journal, Journal of Guidance, 
Control, and Dynamics, Journal of Aerospace Engineering, Journal of Spacecraft and 
Rockets и Progress in Aerospace Sciences. 

Note that the articles covering the dynamics of space flight and, more broadly, space 
research and applied mathematics, have their own features. They appear, first of all, at 
the linguistic level, namely, in the lexical, grammatical and stylistic aspects. They include 
specific vocabulary with an abundance of mathematical terms, particular use of tenses 
and other constructions, and some other features. 

The structure of such articles is also rather distinctive. It often differs from 
the “classical” pattern called IMRAD (stands for “Introduction, Methods, Results and 
Discussion”), which is the basis for the most of academic writing manuals. In addition, the 
articles of this field are distinguished by an abundance of extra-textual elements, first 
of all graphical information and mathematical expressions.  Therefore,  the course pays 
special attention to  the design of these elements, as well as to the use of specialized 
software, for example, MATLAB, MathCad and others. 
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In addition,  the long-term strong collaboration of the department with foreign 
educational and research organizations (particularly, universities and research and 
production companies in Italy, Portugal, Brazil and other countries) makes it necessary 
and at the same time favors the further  development  of the linguistic training of 
undergraduates. The gained experience  may  be used in future courses of Italian and 
Portuguese for undergraduate students studying at the department. Depending on the 
intensity and duration, these courses can be both a continuation of the foreign language 
courses offered at the university, and a way to deepen the already existing competence in 
a particular language. 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОГРАММ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.А. Лёвина  univer_bmstu@mail.ru 
Е.Ю. Сычиков   gane-philin@mail.ru

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

В данной работе перечислены наиболее важные проблемы молодежи в современном мире, 
а также рассмотрены некоторые существующие возможности для дополнительного 
развития молодежи в космической области на базе различных городов и учреждений. 

Молодежь — главный «двигатель» современного общества. Согласно статистики 
данная социальная группа составляет около 30 % от всего населения России (после 
вступления в силу Федерального закона «О молодежной политике в Российской Фе-
дерации» от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ верхняя граница «молодежного» возраста 
изменилась с 30 лет до 35 лет). Процесс социального становления молодежи, выбо-
ра ею жизненного пути связан с обучением, воспитанием и анализом опыта старших 
поколений. Взросление — период активного формирования устойчивой системы цен-
ностей, становления самосознания и социального статуса личности. Положение моло-
дежи можно охарактеризовать как крайне нестабильное и противоречивое. Данная 
социальная группа быстро приспосабливается к новым условиям, но в силу «неустой-
чивости» в обществе является уязвимой [1]. Уязвимость приводит к появлению про-
блем, но они не возникают на пустом месте. Отсутствие хорошего образования и вос-
питания как со стороны семьи, так и со стороны качественных и бесплатных учебных 
программ является их источником. 

Проблемы молодежи с каждым годом становятся все более острыми. До недав-
него времени к наиболее важным проблемам относились: аморальность в поведении, 
алкоголизм, наркомания, табакокурение, преступность. С развитием технологий в на-
шей жизни появилось большое число различных устройств, что привело к новым про-
блемам: зависимость от электронных гаджетов и сети Интернет, подмена реальной 
жизни виртуальной.  Помимо перечисленных проблем, на данный момент набирает 
все большую актуальность проблема «маленьких и отдаленных городов»: отсутствие 
возможностей для личностного роста, что может привести к утрате ценных кадров в 
научных, энергетических, информационных и во многих других сферах деятельности. 

Для решения перечисленных выше проблем в настоящее время стали разраба-
тываться и проводиться  олимпиады, обучающие  сборы, смены в лагерях и школах; 
создаваться проекты, посвященные космической отрасли. 
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Международная космическая олимпиада (МКО) проводится ежегодно с 1992 г. в 
последней декаде октября в подмосковном городе Королёв. Главной задачей являет-
ся предоставление возможностей для изучения истории и достижений отечественной 
и зарубежной космонавтики, развитие интереса старшеклассников к специальностям 
аэрокосмического профиля, выявление наиболее одаренных учащихся для дальней-
шей поддержки их таланта.  МКО  состоит из двух этапов: защита творческих проек-
тов по различным направлениям космонавтики и олимпиады по математике, физике, 
информатике и литературе. В 2018 г.  был добавлен новый блок: командная  практи-
ческая  работа над  реальными перспективными задачами космической отрасли с 
обязательным «продуктовым» результатом. Победители и призеры среди выпускни-
ков получают привилегии при поступлении в вузы. 

Международная аэрокосмическая школа  была создана в 2012 г.  в Давлеканов-
ском районе. «Аэрокосмическая школа — это своего рода фильтр, который вылавли-
вает самых талантливых и целеустремленных ребят, помогает им раскрыться и утвер-
диться в правильности выбора будущей профессии» [2]. Участники смены совмещают 
отдых с учебой: слушают лекции и принимают участие в мастер-классах с космонав-
тами и летчиками-испытателями. 

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан в 2015 г. на базе олимпий-
ской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. 
Цель работы — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка 
одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, 
естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творче-
стве [3]. 

Отличительная особенность перечисленных выше проектов — путевку нельзя ку-
пить, ее нужно заслужить. 

Учебно-научный молодежный космический центр (УН МКЦ)  был основан  
в 1989  г. на базе Московского государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) с целью поиска творчески одаренных школьников для 
привлечения их на ракетно-космические специальности и создания образовательной 
среды для реализации научно-образовательных программ и проектов. На базе МКЦ 
студенты разрабатывают реальные образцы космической техники [4].  

Чтобы получить высококвалифицированных специалистов в  будущем, нужно 
предоставить возможность развития уже в юном возрасте. Для этого с каждым годом 
создаются новые программы, быстро набирающие популярность среди молодежи. 
Ребята знакомятся со специалистами своего дела, получают новые знания и навыки, 
что позже помогает им определиться с профессией. 
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This paper lists the most important problems of young people in the modern world, and 
considers some existing opportunities for additional development of young people in the space 
field based on various cities and institutions. 

Young people are the main “engine” of modern society. According to statistics, this social 
group accounts for about 30 % of the total population of Russia (after the entry into force 
of the federal law “On Youth Policy in the Russian Federation” of December 30, 2020, No. 
489-FZ, the upper limit of the “youth” age changed from 30 to 35 years). The process of 
social formation of young people, their choice of life path is associated with the training, 
education and analysis of the experience of older generations. Growing up is a period of 
active formation of a stable system of values, the formation of self-consciousness and 
the social status of the individual. The situation of young people can be described as 
extremely unstable and contradictory. This social group quickly adapts to new conditions, 
but due to the” instability” in society, it is vulnerable [1]. Vulnerability leads to problems, 
but they do not arise from scratch. The lack of good education and upbringing, both on 
the part of the family and on the part of high-quality and free educational programs, is 
their source. 

The problems of young people are becoming more acute every year. Until not long 
ago, the most important problems were immorality in behavior, alcoholism, drug addiction, 
tobacco smoking, and crime. With the development of technology, a large number of 
different devices have appeared in our lives, which has led to new problems: dependence 
on electronic gadgets and the Internet, substitution of real life for virtual life. In addition 
to these problems, now the problem of “small and remote cities” is gaining more and 
more urgency: the lack of opportunities for personal growth, which can lead to the loss 
of valuable personnel in scientific, energy, information and many other fields of activity. 

To solve the above-mentioned problems, Olympiads, training camps, shifts in camps 
and schools have now been developed and conducted; projects dedicated to the space 
industry have been created. 

The International Space Olympiad (ISO) has been held annually since 1992 in the last 
decade of October. The main task is to providing opportunities to study the history and 
achievements of Russian and foreign cosmonautics, developing the interest of high school 
students in aerospace specialties, solving problems of training specialists in international 
cooperation in the field of space research, identifying the most gifted students to further 
support their talent. The ISO includes two stages: the defense of creative projects in 
various areas of cosmonautics and Olympiads in mathematics, physics, computer science 
and literature. In 2018, an innovation was made: team work on cases on space topics 
(practical work on real promising tasks of the space industry with a mandatory “product” 
result). Winners and prizewinners receive privileges when entering universities. 

The International Aerospace School was established in 2012. One of the main features 
is that you cannot buy a ticket, you need to earn it.  “The aerospace school is a kind of 
filter that catches the most talented and purposeful children, helps them to open up and 
establish themselves in the right choice of their future profession” [2]. Shift participants 
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combine rest with study: they listen to lectures and take part in master classes with 
cosmonauts and test pilots. 

The Sirius Educational Center in Sochi was established in 2015 based on the Olympic 
infrastructure at the initiative of the President of the Russian Federation Vladimir Putin. 
The purpose of the work is to identify, develop and further provide professional support 
to gifted children who have shown outstanding abilities in the field of arts, sports, natural 
sciences, as well as who have achieved success in technical creativity [3]. 

A distinctive feature of the above projects is that a ticket cannot be bought, it must 
be earned. 

Educational and scientific space center for youth was founded in 1989 based on the 
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU) in order to find creatively gifted 
students to attract them to rocket and space specialties and create an educational 
environment for the implementation of scientific and educational programs and projects. 
Based on the center, students develop real samples of space technology [4]. 

To get highly qualified specialists in the future, you need to provide an opportunity 
for development at a young age. For this purpose, new programs are created every year, 
which are rapidly gaining popularity among young people. The students get acquainted 
with the specialists in their field, gain new knowledge and skills, which later helps them 
decide on a profession. 
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В статье представлен опыт работы педагогов г. Новомосковска совместно с летчи-
ком-космонавтом РФ, Героем России А.И. Лазуткиным по реализации его авторской про-
граммы «Планета Х», разобраны темы и направления программы, описаны теоретиче-
ские и практические занятия.

Детское объединение «Детское конструкторское бюро» (ДКБ) выросло из «Радио-
кружка», организованного в Новомосковском Дворце пионеров и школьников в 1970 
г. Возглавил его молодой педагог Виктор Матвеевич Марачев. С 1978 г. после встречи 
с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Н.Н. Рукавишнико-
вым работы ребят все больше посвящались космической тематике — макеты и мо-
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дели авиационной и космической техники, собственные разработки систем спасения 
космонавтов, изучение истории космических полетов. Выезжая на Всесоюзные и Все-
российские конкурсы «Космос», Конференции «Космонавтика и ракетная техника», 
Международные конференции юных космонавтов, ребята все чаще встречались с 
героями космоса, знакомились с подробностями их полетов, стремились узнать как 
можно больше информации об их жизни на Земле и на орбитальных станциях, систе-
ме подготовки космонавтов к длительным полетам. С 1995 г. в Новомосковске побыва-
ли космонавты А.А. Серебров, А.Ю. Калери, М.В. Тюрин. Но чаще всего новомосковские 
школьники встречались с летчиком-космонавтом РФ, Героем России А.И. Лазуткиным.  

В 2014 г. Александр Иванович предложил на базе ДКБ начать апробацию его ав-
торской программы «Планета Х».  

Цель программы: предоставление возможности школьникам самостоятельно 
применить накопленные в школе знания по различным дисциплинам для самопозна-
ния и изучения окружающего мира через аэрокосмическое образование. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
– развивать интерес к познанию окружающего мира; 
– сформировать инженерное, научно-техническое мышление у детей, 
– развивать навыки проведения исследовательских работ; 
– развить космическое  и планетарное сознание; 
– воспитывать чувство патриотизма, уважения к деятелям науки и техники, соз-

давшим и развивающим ракетно-космическую отрасль; 
– развивать навыки взаимодействия, чувство товарищества, умение работать  

в команде. 
Для реализации программы ежемесячно (ориентировочно третий четверг меся-

ца) автор программы летчик-космонавт РФ, Герой России А.И. Лазуткин проводит оч-
ные занятия в МБУ ДО «ДДЮТ» (Технопарк).   

Темы занятий: 
сентябрь –  Влияние космического полета на организм человека. Самообследо-

вание состояния здоровья – пульс, температура, вес, рост. Правила проведения ис-
следования и составления календаря исследования;  

октябрь – Межпланетные перелеты. Разведка новых планет. Составление плана 
исследовательских работ на неизвестной планете. Подведение итогов самообследо-
вания; 

ноябрь – Правила нахождения географических и физических параметров плане-
ты. Подведение итогов первого знакомства с Планетой Х; 

декабрь – Сезонные изменения климатических условий на планете, составле-
ние календаря наблюдений. Подведение итогов расчетов географических и физиче-
ских параметров  Планеты Х; 

январь – Проведение дистанционной конференции с участниками программы 
Планеты Х из других регионов России;  

февраль – Космические аппараты для межпланетных перелетов. Составление 
плана работы над проектом космического аппарата для экипажа; 

март – Создание проекта космического аппарата. Питание космонавта в космиче-
ском полете. Знакомство с космическим питанием. Практическая работа; 

апрель – История пилотируемых космических полетов. Подготовка рефератов, 
посвященных 60-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина; 

май – Подведение итогов работы по программе.  
При необходимости занятие проводится дистанционно с применением ИКТ. 

В остальное время рядом  с  ребятами есть учителя,  с которыми  Александр Ивано-
вич проводит дополнительные консультации. 
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 Согласно легенде программы, экипаж космического аппарата в составе учебной 
группы под руководством командира (педагога) совершает посадку на неизвестную  
Планету Х. Используя имеющиеся знания, ребята должны исследовать место посадки 
на планету (место проживания) и свое физическое состояние. 

В полетном задании  предлагается: изучить и описать окружающую местность, 
природу, определить географические координаты, абсолютный полдень, изучить  
влияние планеты на свою жизнь и здоровье, провести ряд измерений и вести дневник 
по ним. Все эти задания, выданные Центром управления полетом (автором програм-
мы), передаются через командиров экипажей и координаторов (педагога ДДЮТ). ЦУП 
координирует работу всех экипажей, выдает график проведения полетов, протоко-
лы    исследований, а после получения отчетов обрабатывает их и публикует в группе 
участников полетов. 

В программе одновременно участвует несколько регионов России, Болгарии, 
США.  Особенностью периодов исследовательской работы является одновременное 
проведение «полетов» в разных районах города и страны.  Одновременное проведе-
ние экспериментов в разных регионах позволяет участникам проекта изучить разно-
образие форм жизни, природных, географических особенностей на одной планете не 
только в учебниках, но и практически.  

В процессе оценки своего физического состояния ребята делают выводы, на ко-
торые в учебной работе уходило бы значительно больше сил и времени. Одно из за-
даний — измерение своего роста в течение недели вечером перед сном и утром при 
подъеме. С удивлением все участники эксперимента обнаруживают, что рост в тече-
ние суток меняется. В ходе рассуждений выясняется, что уменьшение роста к концу 
дня — это действие гравитации. Измерение пульса, температуры тела и т. д. помогают 
определить цикличность работы организма, взаимосвязь различных процессов в ор-
ганизме человека и его физической активности.  

Кроме того, Александр Иванович, встречаясь с ребятами, разъясняет им не только 
результаты исследований, но и необходимость и значимость тех или иных измерений. 
На занятиях анализируется, почему данные различных людей разнятся, что влияет на 
эффективность тех или иных процессов жизнедеятельности.  

Еще одна тема работы — изучение конструкций орбитальных и  напланет-
ных станций, создание авторских проектов компоновки их систем и комплексов. Ре-
бята не только придумывают варианты, но и защищают свои идеи, используя знания, 
полученные на занятиях.  

Для участников проектов А.И. Лазуткин проводит дни дегустации космической 
пищи. Александр Иванович готовит для ребят первые и вторые блюда, угощает кос-
мическим десертом.  

Практические занятия с космонавтом позволяют понять, что такое перегрузки  
в полете, невесомость, умение работать в команде. 

В процессе освоения программы, обучающиеся познают себя и окружающий их 
мир, учатся применять на практике полученные в школе знания биологии, ботаники, 
географии, математики, физики и многих других учебных предметов, развиваются на-
выки исследовательской и проектной деятельности, умение работать в команде, чув-
ство патриотизма и любви к малой родине. 
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EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF THE AUTHOR’S PROGRAM  
OF A COSMONAUT OF THE RUSSIAN FEDERATION, HERO OF RUSSIA  
A.I. LAZUTKIN “PLANET X” IN NOVOMOSKOVSK, TULA REGION

N.V. Nikolaeva  Natasha071rus@mail.ru

MBU TO “DDYUT”, Novomoskovsk, Tula Region

The article presents the experience of teachers from  Novomoskovsk  together with the pilot-
cosmonaut of the Russian Federation, Hero of Russia  A.I.Lazutkin  on the implementation of 
his author’s program “Planet X”, analyzed the topics and directions of the program, described 
theoretical and practical lessons. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ 
И ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ (ОЛИМПИАД, 
СИМПОЗИУМОВ, ФОРУМОВ И ПР.) ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

П.С. Назарова1  polinkanazarova@mail.ru 
А.В. Назаров2  avnsnz@mail.ru 
М.А. Назарова2   mariy_2007@inbox.ru

1Мытищинский филиал Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 
2АНО Центр «Траектория»

Экспертная оценка научно-исследовательских работ школьников является краеуголь-
ным камнем любой конференции молодых исследователей. Стоит задача объективно 
оценить школьника и при этом его не оттолкнуть, а, наоборот, привлечь к исследова-
тельской проектной деятельности. А также помочь высшим учебным заведениям най-
ти мотивированных и эрудированных абитуриентов. 

Анализ положений об организации и проведении научных конференций для школьни-
ков показывает, что основными целями и задачами являются выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
одаренности, пропаганда научных знаний, развитие метапредметных, учебных, твор-
ческих способностей, познавательной активности, интереса к обучению и коммуника-
тивных навыков школьников. 

Несомненно, что цели благородны. Но вот реализация этих целей оставляет же-
лать лучшего. Часто, как говорится пар уходит в гудок. Лишь небольшое количество 
конференций достигают результата соответственно заявленным целям.  

Интерес вуза состоит в том, чтобы на конференции заприметить и привлечь в 
студенты мотивированного и имеющего определённый багаж базовых и специальных 
знаний школьника. 

Поэтому организация, подготовка и проведение должны быть подчинены реа-
лизации поставленной цели. И важнейшим элементом проведения научных конфе-
ренций для школьников является экспертиза научно-исследовательских и проектных 
работ школьников. Залог успеха — объективность и тщательность. Для реализации 
данного тезиса экспертизу предлагается проводить по трем блокам: 

– оценка поставленной задачи, ее решения и результатов; 
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– оценка подготовленности, эрудированности автора и уровня проведённой за-
щиты работы; 

– уровень представленности работы. 
Принципиально важно, что оценка за первый блок превышает сумму оценок за 

второй и третий блок экспертизы. 
В первом блоке «Оценка поставленной задачи, ее решение и результаты» оцени-

ваются: 
– актуальность и новизна решаемой задачи; 
– оригинальность методов решаемой задачи; 
– обоснованность методов, используемых для решения задачи; 
– уровень проработанности решения задачи. 
Требования, предъявляемые к научно-исследовательской работе школьника 

очень высокие. Это требования ко всем научно-исследовательским и опытно-кон-
структорским работам (НИОКР), и если школьник (молодой исследователь) выполнил 
эти требования даже не в полной мере, он уже потенциальный исследователь. 

Во втором и третьем блоках «Оценка подготовленности и эрудированности и 
уровня проведенной защиты работы» и «Уровень представления работы» соответ-
ственно оцениваются: 

– профессионализм автора при обсуждении работы; 
– качество защиты и уровень знакомства с современным состоянием проблем и 

научной литературы. 
– композиция текста и качество оформления работы и соответствия требовани-

ям ГОСТ, ТУ и пр. 
– уровень и самостоятельность выполнения макетного образца, использование 

технических средств. 
Также объективность оценивания зависит от знания экспертом современных 

учебных планов 6-11 классов, так как планы очень отличаются от учебных планов (чи-
тай «уровня знаний») советской школы. То есть нельзя к учащемуся, например, 8 клас-
са, предъявлять требования уровня знаний, как к учащемуся 10 класса. 

Научная конференция — не экзамен, а способ найти настоящего молодого ис-
следователя и привлечь его в вуз. Любая экспертиза — это мощный элемент обучения.

ACTUAL PROBLEMS OF PREPARATION, HOLDING AND EXPERT 
EVALUATION OF SCIENTIFIC CONFERENCES (OLYMPIADS, SYMPOSIA, 
FORUMS, ETC.) FOR YOUNG SCIENTISTS

P.S. Nazarova1  polinkanazarova@mail.ru  
A.V. Nazarov2  avnsnz@mail.ru  
M.A. Nazarova2  mariy_2007@inbox.ru

1Bauman Moscow State Technical University 
2ANO Center “Trajectory”

Expert evaluation of students ‘ research papers is the cornerstone of any conference of young 
researchers. The task is to objectively evaluate the student and at the same time not to alienate 
him, but on the contrary to attract him to research project activities. And also help Universities 
to find motivated and knowledgeable students.
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КОСМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ОЛИМПИАДЫ КД НТИ И РОССИЙСКИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-КОСМИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО 
ХАРАКТЕРА - СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ В СЕЗОНЕ 2020–2021 ГОДА 

С.А. Аретинский   aretinskysa@orbicraft.ru
И.В. Овчинников

ООО “Образование будущего”

Обзор российских инженерно-космических соревнований олимпиадного и проектного ха-
рактера и сопутствующих им образовательных программ для школьников и студен-
тов - миссия, содержание, структура, популяризационные и профориентационные воз-
можности. В первую очередь рассматриваются новые и обновленные программы сезона 
2020–2021 гг., а также изменения программ вследствие пандемии. 

2020 год оказал значимое влияние на инфраструктуру российского инженерно-кос-
мического образования, доступного для школьников и студентов. Появляются новые 
программы отбора и поддержки проектных команд, развиваются существующие со-
ревнования. Расширение географии региональных центров выявления и поддержки 
одаренных детей позволило проводить региональные проектные смены космической 
тематики, интегрированные в структуру всероссийских конкурсов.  

Ярким примером таких программ являются Олимпиада КД НТИ (Кружкового 
движения Национальной технологической инициативы),   в том числе три профиля, 
посвященных различным областям космонавтики и геоинформатики, программа по-
пуляризации космонавтики «Дежурный по планете» и проект Space Pi, а также новая 
программа отбора и поддержки проектных команд, работающих над проектами кос-
мических и стратосферных миссий «Стратосферный спутник». 

В совокупности указанные программы покрывают широкий спектр отраслей кос-
монавтики, при этом ориентированы на перспективные отраслевые технологии и во-
влечение в разработку задач профильных предприятий отрасли и частных компаний. 
Все перечисленные программы включают в себя в том или ином виде инженерные со-
ревнования проектного характера, т. е. ставящие перед участниками объективно оце-
ниваемые задания, требующие как творческого подхода, так и создания действующе-
го инженерного образца и/или решения прикладной задачи. Большинство программ 
подразумевает заочные отборочные этапы с октября или ноября, бесплатный проезд 
и участие финалистов на очном этапе, включают в себя программы подготовки с под-
держкой организаторов; таким образом, доступны для широкого круга школьников, в 
том числе проживающих вдали от хорошо оснащенных детских центров. 

Космические профили Олимпиады КД НТИ [1], в том числе «Спутниковые систе-
мы» (ранее называвшийся «Системы связи и ДЗЗ», фокусная тематика - спутникостро-
ение), «Аэрокосмические системы» (, фокусная тематика — напланетная робототехни-
ка) и «Анализ космических снимков» (фокусная тематика — геоинформатика), входят 
в перечень олимпиад РСОШ (Российского совета олимпиад школьников) и дают до 100 
баллов ЕГЭ при поступлении в ВУЗы, при этом оставаясь  практикоориентированны-
ми командными соревнованиями (результат команды составляет до 70 % индивиду-
ального зачета), что позволяет раскрывать потенциал участников в условиях, прибли-
женных к реальной трудовой деятельности. 

Школьная Олимпиада КД НТИ рассчитана на учащихся 8–11 классов. Для учащих-
ся 5—7 классов с 2019 г. проводится вовлекающая Олимпиада НТИ.Джуниор, одним из 
направлений которой является «Технологии для Космоса». За предшествующие два 
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года стали открываться студенческие профили Олимпиады, среди космических в на-
стоящий момент готовится открытие студенческого профиля «Спутниковые системы». 

Программа «Дежурный по планете» [2] реализуется с 2018 г. и ориентирована на 
популяризацию космонавтики и привлечение школьников 8–11 классов к участию в 
детско-взрослых космических миссиях, таких как, например, программы СириусСат и 
Школьный космический телескоп. В настоящее время в программу входит семь все-
российских конкурсов в направлениях спутникостроения и прикладных космических 
систем, приема, анализа и применения космических данных, навигации, робототех-
ники и ракетомоделирования. Финалисты принимают участие в очной двухнедельной 
проектно-образовательной сессии, включающей знакомство с существующими про-
ектами российских космических миссий, допускающих участие школьников на каком-
либо из этапов, во время которого состоится запуск трех партнерских космических 
аппаратов программы. 

Программы «Space Pi» и «Стратосферный спутник» являются открытиями насто-
ящего сезона и предлагают принципиально новые возможности — от отдельных от-
крытых лекций до запуска собственного аппарата в стратосферу или участия в насто-
ящей космической миссии.  

В частности, в рамках программы «Стратосферный спутник» отобранным новым 
и существующим проектным командам предоставляется оборудование, лекции, ве-
бинары и консультации, а самое главное – возможность испытания собранного об-
разца в стратосфере.  

В рамках проекта Space Pi отобранным на конкурсной основе командам, способ-
ным обеспечить софинансирование и участие партнеров, предоставляется шанс реа-
лизовать собственную космическую миссию. 

В текущей повестке дня организаторов перечисленных программ актуальны воз-
можности сетевого взаимодействия с предприятиями отрасли, профильными органи-
зациями среднего, высшего и дополнительного образования, по вопросам которого 
можно обращаться по контактам авторов. 

Авторы доклада — разработчики профиля «Спутниковые системы» Олимпиады 
КД НТИ, конкурса «Прикладные космические системы – Научные эксперименты» про-
граммы «Дежурный по планете – 2021» и проекта «Стратосферный спутник». 
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Review of Russian project- and olympics-oriented engineering and space competitions, and 
accompanying educational programs for schoolchildren and students — mission, content, 
structure, and the promotion and career guidance opportunities. Primary focus is on the new 
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and updated programs for the  2020–2021 season, as well as on changes of the programs due 
to the pandemic.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ СПО

Л.Г. Коваленко1  ppos.grr@gmail.com 
Р.Р. Галин2  pptopol@yandex.ru

1МТКП Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана 
2Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН

Статья посвящена перспективам трансформации системы среднего профессионально-
го образования. В центре внимания авторов усиление прикладного характера образо-
вания при сохранении традиционных достижений.  В условиях СПО прикладной характер 
может быть достигнут посредством интенсивной интеграции вуза и колледжа, во-
влечение обучающихся СПО в научно-исследовательские работы и проекты, привлекая 
специалистов предприятий. Статья позволит посмотреть на образование с другой 
стороны и модернизировать его в рамках стратегического развития технического 
прогресса, охватив все регионы Российской Федерации.

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос образования молодежи. Множество 
спорных моментов содержит даже не само обучение, а его прикладная направлен-
ность. В наши дни технический прогресс двигается семимильными шагами и зачастую 
знания, полученные в образовательных учреждениях, оказываются устарелыми по 
отношению к запросам работодателей. 

По мнению В.В. Путина, российскую систему образования необходимо модерни-
зировать, при этом сохранив ее лучшие традиции.  

«Необходимо адаптировать, приспособить нашу систему образования к совре-
менным условиям, сохранив при этом лучшие традиции отечественного образова-
ния», — Российское образование глазами Президента [1]. 

В течение прошедшего года пандемия выявила все минусы нашего образования.  
Молодёжь не хочет учиться «по-старому», а многие преподаватели не хотят учить «по-
новому». На наш взгляд, стоит пересмотреть всю систему образования, отталкиваясь 
от потребностей технического прогресса и провести трансформацию системы СПО. 

 К большому сожалению, в последнее время для студентов техникумов и кол-
леджей образование свелось к получению диплома. Зачастую ребята даже не могут 
назвать специальность, по которой они учатся.  Поэтому мы считаем, что было бы го-
раздо эффективнее ввести в основную программу выпускных экзаменов и профори-
ентационное испытание. Это помогло бы ребятам разобраться со своими желаниями 
и подойти более осознанно к выбору вуза или колледжа. 

Чтобы поднять мотивацию и интерес молодежи к учебе необходимо: 
– изначально вовлекать обучающихся в рабочий процесс; 
– участвовать в научно-исследовательских разработках или проектах, необходи-

мых для потенциальных работодателей;   
– проводить мастер-класс совместно со специалистами предприятий или орга-

низаций. 
Участвуя в проектах, студенты будут чувствовать свою значимости в учебном 

процессе и получать не только теоретические, но и практические знания, шагая в ногу 
со временем. 



Секция 14

194

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

Изучение устарелых языков программирования показало полную нерентабель-
ность на практике. Также ставится под вопрос обучение на приборах, которые уже не 
используются на производстве.  

Развитие робототехники и эффективность ее применения влияют на повышение 
производительности труда и улучшает качество продукции, способствует модерни-
зации технологических процессов. Изначально роль роботизации была направлена 
на освобождение человека от выполнения тяжелого и опасного труда, повышая про-
изводительность процесса, но впоследствии этот процесс привел к положительным 
социально-экономическим эффектам и к началу нового технического прогресса [2]. 
Поэтому если недостаточно финансирования на приобретения нового оборудования, 
можно использовать возможности виртуального обученияработе с применением тех-
нологии цифровых двойников промышленного оборудования и технологических про-
цессов [3]. 

Организовав совместную работу студентов СПО и студентов вуза, можно многого 
достигнуть как в области научных исследований, так непосредственно и в практиче-
ской среде. Важно наладить слаженную их командную работу для получения эффек-
тивного результата, как для обучающихся колледжей и техникумов, так и для студен-
тов вузов. 

Необходимо осознавать, что на данный момент базового фундаментального об-
разования в области естественно-научных дисциплин уже недостаточно для полно-
ценного развития обучающихся. Несмотря на высокий, полученных фундаментальных 
знаний, уровень их технической подготовки студентов крайне низок. Для того, чтобы 
реализоваться в профессии крайне важны междисциплинарные знания и навыки, а 
также их практическое применение в проектной и исследовательской деятельности. 

В соответствии со стратегией развития образования молодежи XXI в. необходи-
мы дистанционные технологии, которые предусматривают обучение на расстоянии, 
охватывая дальние регионы России и ближнего зарубежья. Использование ресурсов 
Интернета расширяет возможности применения дистанционных технологий. С его 
помощью можно организовать консультации студентов преподавателями в режиме 
on-line. А практические занятия можно осуществлять на предприятиях по месту жи-
тельства обучающегося, а также проведение мастер-классов с глубоким погружение 
1 раз, например, в семестре на площадке учебного заведения. Это позволит увеличить 
контингент учебного заведения. 

Колледжи и техникумы, которые не смогут перестроиться на дистанционное об-
учение скорее всего не будут востребованы на рынке и не смогут готовить специали-
стов для нового рынка труда. 
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The article is devoted to the prospects of transformation of the system of secondary vocational 
education. The authors focus on strengthening the applied nature of education while preserving 
traditional achievements. In the conditions of SPO, the applied nature can be achieved through 
intensive integration of the university and college, involving students of SPO in research and 
projects, involving specialists of enterprises. The article will allow you to look at education 
from the other side and modernize it within the framework of the strategic development of 
technological progress, covering all regions of the Russian Federation.

К 95-ЛЕТИЮ АВТОРА ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ 
ЗАДАЧ (ТРИЗ) – ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ Г.С. АЛЬТШУЛЛЕРА: 
ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО В МИРЕ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ 
ТРИЗ И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ, США, ЕВРОПЕ  
И СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Л.С. Раткин1,2,3,4  rathkeen@bk.ru

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
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Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – Теория развития технических систем 
(ТРТС) и Теория развития творческой личности (ТРТЛ) разработаны Генрихом Саулови-
чем Альтшуллером (15.10.1926–24.09.1998). Разработанные им теории практически 
применяются в научных и промышленных корпорациях США, Европы, Юго-Восточной 
Азии и России, в частности, в авиационно-космической отрасли.

В 2021 году первому в мире Центру обучения ТРИЗ исполняется 50 лет. Его основал 
советский изобретатель и писатель-фантаст Генрих Саулович Альтшуллер (15.10.1926-
24.09.1998), автор Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) – Теории развития 
технических систем (ТРТС) и Теории развития творческой личности (ТРТЛ), с 1989 по 
1998 гг. Президент Ассоциации ТРИЗ, инициатор создания Международной ассоциа-
ции ТРИЗ.

В докладе приведены примеры использования ТРИЗ в СССР и России [1], США, Ев-
ропе и странах Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделено различным аспектам 
преподавания в школе и вузе ряда дисциплин, способствующих активизации твор-
ческой деятельности в авиационно-космической сфере с последующей коммерци-
ализацией интеллектуальной собственности и вовлечением результатов интеллек-
туальной деятельности в хозяйственный оборот. Например, в рамках инициативы 



Секция 14

196

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

«Один пояс – один путь» и системы Инновационных проектов в КНР сформирована 
база данных по разработкам России и стран СНГ в сфере науки и техники, экономи-
ки и торговли, культуры и образования в различных сферах. Большой блок проек-
тов посвящен авиационно-космическим разработкам. Основой системы является 
Международная промышленно-экологическая платформа (МПЭП), объекты которой 
– известные университеты и ключевые научно-исследовательские институты (НИИ). 
Разработаны механизмы взаимовыгодного двухстороннего внедрения разработок и 
трансфера технологий с помощью ТРИЗ, в котором принимают участие индустриаль-
ные парки, промышленные предприятия, университеты и НИИ. В структуре системы 
функционирует Бюро по китайско-российскому сотрудничеству с коммерческим от-
делом, отделами проектов и международных связей. Система формирует МПЭП для 
инновационной деятельности и поддержки предпринимателей. Ежегодно на конкурс 
присылаются заявки, из которых выбирают победителей. Цель сотрудничества – в 
укреплении научно-образовательных и промышленно-технологических связей РФ и 
КНР, в наращивании инновационного взаимодействия по ряду приоритетных направ-
лений, включая авиационно-космическое, в повышении инвестиционного потенциала 
и в реализации инновационных проектов с участием международных академических 
экспертных рабочих групп и научных лабораторий с развитием интернациональных 
научно-технических инновационных команд, формированием мощного пула ресур-
сов для форсирования возможных преград и технологических ограничений при коо-
перации промышленности, университетов и академических институтов, в частности, 
РАН.

Инновационная база проектов предназначена для совместной реализации рос-
сийскими и китайскими учеными и промышленниками, она соответствует технологи-
ческим требованиям Программы производства в КНР до 2025 г. В нее включены свыше 
200 перспективных проектов для университетов и научных организаций в сфере ИИ, 
IoT, Big Data, биомедицины, экологически чистой энергетики, авиационной и космиче-
ской промышленности, Индустрии 4.0 и других областях. Предполагается проведение 
совместных исследований и разработок, организация ряда предприятий с возможно-
стями международной, межотраслевой и межрегиональной кооперации с передачей 
технологий, инвестиций в акционерный капитал и т.д. Планируется формирование 
промышленной инновационной экосистемы для ускорения процесса международной 
передачи разработок, трансфера технологий и трансформации экономик КНР и РФ.

Уже создан ряд совместных предприятий с участием российских и китайских уче-
ных и промышленников для передачи в серийное производство разработок. При ин-
формационной поддержке проекта запланировано оформление решения для бренда 
(товарного знака), формирование системы экологической ориентации, использова-
ние мультимедийных выставочных залов, киноцентров, масштабной рекламы в СМИ 
и проведение презентационных мероприятий. Инновационная база проектов обеспе-
чивает функционирование многих индустриальных технопарков КНР, например, Haier, 
TusHoldings, TusPark, CHINT, Liandong U Village и ряда других. Недавно проведенный 
Форум по развитию промышленности с участием российских проектов подтвердил вы-
сокий уровень востребованности китайских предприятий в разработках РФ. Участни-
кам совместной реализации проектов доступен широкий спектр услуг по упрощенной 
регистрации бизнеса, консультациям по налоговому законодательству и отраслевым 
агентствам, по комплексному оснащению офисов с учетом социального обеспечения. 
Предусмотрен обмен делегациями с НИИ для обучения методам и способам ведения 
инновационного бизнеса с преподаванием ряда дисциплин в сфере ТРИЗ, весьма по-
пулярной в США, Европе, КНР и других странах [2]. Участие в совместной реализации 
инновационных проектов позволяет получить доступ к широкому спектру услуг для 
предпринимательского сообщества, оказываемых финансовыми институтами, НИИ, 
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инвестфондами, стартапами, бизнес-ангелами, фондами прямых инвестиций и про-
мышленного взаимодействия, например, с вузами [3, 4]. В КНР для инновационной 
базы проектов отлажены механизмы по подбору оптимального режима и графика ка-
питаловложений, формирования пула трансграничных подрядчиков и контрагентов в 
соответствии с нормами международного права и Международной системы финан-
совой отчетности. Предусмотрена также лингвистическая, техническая, юридическая 
поддержка и консультации правоведов-специалистов по патентам (на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы), свидетельствам о регистрации товарных 
знаков и программ для ЭВМ и другим категориям объектов в сфере интеллектуальной 
собственности, разработанным с помощью ТРИЗ в образовательных учреждениях и 
на предприятиях. Предусмотрены исследования рынка сбыта продукции по проектам 
инновационной базы, помощь в оформлении документов, формировании системного 
решения для группы брендов с проведением тематических конкурсов и созданием 
гибридных медиасистем. Запатентованные разработки будут использованы при ре-
ализации совместных российско-китайских проектов, в частности, в авиационно-кос-
мической отрасли.
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Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) — The Theory of Engineering Systems Evolution (TESE) 
and Theory of Creative Personality Development (TCPD)were developed by Henrikh Saulovich 
Altshuller (15.10.1926–24.09.1998). The theories developed by him are practically applied 
in scientific and industrial corporations in the USA, Europe, Southeast Asia, and Russia, in 
particular, in the aerospace industry.

In 2021, the world’s first TRIZ Training Center turns 50. It was founded by the Soviet 
inventor and science fiction writer Genrikh Saulovich Altshuller (15.10.1926–24.09.1998), 
the author of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) – The Theory of Engineering 
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Systems Evolution (TESE) and Theory of Creative Personality Development (TCPD), from 
1989 to 1998 years – President of the TRIZ Association, initiator of the creation of the 
International TRIZ Association.

The report provides examples of the use of TRIZ in the USSR and Russia [1], the 
USA, Europe and the countries of Southeast Asia. Particular attention is paid to various 
aspects of teaching a number of disciplines at school and university that contribute 
to the intensification of creative activity in the aerospace sphere with the subsequent 
commercialization of intellectual property and the involvement of the results of intellectual 
activity in economic circulation. For example, within the framework of the «One Belt – One 
Road» initiative and the system of innovative projects in Public Republic of China (PRC), a 
database has been formed on developments in Russia and the CIS countries in the field 
of science and technology, economics and trade, culture and education in various fields. 
A large block of projects is devoted to aerospace developments. The basis of the system 
is the International Industrial and Environmental Platform (IIEP), the objects of which are 
well-known universities and key research institutes. Mechanisms have been developed for 
mutually beneficial bilateral implementation of developments and technology transfer 
using TRIZ, in which industrial parks, industrial enterprises, universities and research 
institutes take part. In the structure of the system, there is a Bureau for Sino-Russian 
Cooperation with a commercial department, departments of projects and international 
relations. The system forms the Platform for innovation and support for entrepreneurs. 
Every year, applications are sent to the competition, from which the winners are 
selected. The goal of cooperation is to strengthen scientific, educational, industrial and 
technological ties between the Russian Federation and China, to build up innovative 
cooperation in a number of priority areas, including aerospace, to increase investment 
potential and to implement innovative projects with the participation of international 
academic expert working groups and scientific laboratories. with the development of 
international scientific and technical innovation teams, the formation of a powerful pool 
of resources to force possible barriers and technological limitations in the cooperation 
of industry, universities and academic institutions, in particular, the Russian Academy of 
Sciences (RAS).

The innovative base of projects is intended for joint implementation by Russian 
and Chinese scientists and industrialists; it meets the technological requirements of 
the Production Program in the PRC until 2025. It includes over 200 promising projects for 
universities and scientific organizations in the field of artificial intellect (AI), Internet of 
Things (IoT), Big Data, biomedicine, clean energy, aviation and space industry, Industry 
4.0 and other areas. It is planned to conduct joint research and development, organize 
a number of enterprises with the possibilities of international, inter-sectoral and inter-
regional cooperation with the transfer of technologies, investments in equity capital, 
etc. It is planned to form an industrial innovation ecosystem to accelerate the process of 
international transfer of developments, technology transfer and transformation of the 
economies of the PRC and the Russian Federation.

A number of joint ventures have already been created with the participation of 
Russian and Chinese scientists and industrialists for the transfer of developments to serial 
production. With the information support of the project, it is planned to design a solution 
for a brand (trademark), form an environmental orientation system, use multimedia 
exhibition halls, cinema centers, large-scale advertising in the media and hold presentation 
events. The innovative base of projects ensures the functioning of many industrial 
technology parks in China, for example, «Haier», «TusHoldings», «TusPark», «CHINT», 
«Liandong U Village» and a number of others. The recently held Industry Development 
Forum with the participation of Russian projects confirmed the high level of demand for 
Chinese enterprises in the development of the Russian Federation. Participants in the 
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joint implementation of projects have access to a wide range of services for simplified 
business registration, consultations on tax legislation and industry agencies, and complex 
office equipment with regard to social security. An exchange of delegations with scientific 
research institutes is envisaged for teaching methods and ways of doing innovative 
business with teaching a number of disciplines in the field of TRIZ, which is very popular in 
the USA, Europe, China and other countries [2]. Participation in the joint implementation of 
innovative projects allows you to gain access to a wide range of services for the business 
community provided by financial institutions, research institutes, investment funds, 
start-ups, business angels, private equity funds and industrial cooperation, for example, 
with universities [3-4]. In the PRC, for the innovation base of projects, mechanisms have 
been debugged to select the optimal regime and schedule for capital investments, to 
form a pool of cross-border contractors and counterparties in accordance with the norms 
of international law and the International Financial Reporting System. It also provides 
linguistic, technical, legal support and consultations of legal experts on patents (for 
inventions, utility models, industrial designs), certificates of registration of trademarks 
and computer programs and other categories of objects in the field of intellectual 
property, developed with the help of TRIZ in educational institutions and enterprises. It 
provides research on the sales market for products based on projects of the innovation 
base, assistance in paperwork, the formation of a system solution for a group of brands 
with thematic competitions and the creation of hybrid media systems. The patented 
developments will be used in the implementation of joint Russian-Chinese projects, in 
particular, in the aerospace industry.
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В докладе проанализирован опыт организации дистанционного обучения, полученный 
в 2020–2021 годах в условиях временного перехода на дистанционное обучение дека-
натом факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, который 
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осуществляет подготовку студентов по широкому спектру программ бакалавриата, 
магистратуры и специалитета направления «Ракетно-космическая техника и техно-
логии» по более, чем 50 различным специализациям.

Факультет «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, осуществляет об-
учение студентов по направлению «Ракетно-космическая техника и технологии» по 
программам бакалавриата, магистратуры и специалитета по более, чем 50 различ-
ным специализациям и является одним из крупнейших в мире факультетов по числу 
студентов соответствующего направления. В связи с введением в стране в 2020 году 
широких противоэпидемических мер для противостояния пандемии новой коронави-
русной инфекции высшие учебные заведения Москвы, включая и МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, в течение двух периодов обязывались использовать исключительно электронные 
и дистанционные образовательные технологии [1…3]. Оставшуюся часть времени с 
весны 2020 г. эти вузы должны были соблюдать различные частичные ограничения 
очного учебного процесса и продолжали частично или полностью использовать элек-
тронные и дистанционные технологии обучения. В этот период деканат факультета 
«Специальное машиностроение» получил значительный опыт организации режима 
дистанционного обучения, анализ которого является актуальным для реализации как 
дальнейшего внедрения элементов дистанционных образовательных технологий, так 
и для организации очного режима обучения в высшем образовательном учреждении  
по соответствующему направлению и смежным специальностям.

В работе приведено описание истории изменения режима обучения на фа-
культете за время, прошедшее за календарный год с начала весеннего семестра  
2019–2020 учебного года.

Дана характеристика особенностей режима работы факультета для каждого из 
периодов обучения – от периодов соблюдения отдельных противоэпидемических 
мероприятий до периодов практически полного прекращения проведения занятий со 
студентами, в том числе с учетом режима работы предприятий, являющихся базами 
проведения практик, а также роль деканата в организации работы в этих режимах.

Рассмотрены основные трудности, имевшие место при организации соответству-
ющих режимов работы факультета, а также основные способы и результаты их пре-
одоления.

Также описан опыт взаимодействия деканата по учебным вопросам с различны-
ми кафедрами Университета и преподавателями, а также со студентами, в том числе 
оказавшимися за границей, проживающими в общежитиях и в различных регионах 
страны.

Рассмотрена такая существенная особенность работы деканата в этот период, 
как необходимость организации мониторинга фактического состояния самых различ-
ных особенностей проведения учебного процесса и противоэпидемических меропри-
ятий от места нахождения студентов и форм проведения занятий до темпов проведе-
ния вакцинаций от гриппа и ковид-19 среди преподавателей. Приведены результаты 
наиболее интересных результатов этого мониторинга.

Проанализировано влияние и состав технических средств, использовавшихся для 
организации работы факультета в условиях действия противоэпидемических меро-
приятий, их преимущества и недостатки, а также возможные пути их совершенство-
вания.

На основе приведенных материалов показано, что по мере накопления соответ-
ствующего опыта в том числе за счет совершенствования организации работы дека-
ната удалось устранить значительную часть трудностей, возникших при переходе фа-
культета на дистанционное обучение, или существенно уменьшить их влияние.
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The report analyzes the experience of conducting classes with the help of remote educational 
technologies, obtained in 2020-2021 in the context of the application of anti-epidemic 
restrictions by the Faculty of “Special Machinery” of the Bauman Moscow State Technical 
University. The faculty trains students in a wide range of bachelor’s, master’s and specialty 
programs in the direction of “Rocket and Space Equipment and Technology” in more than  
50 different specializations.
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В докладе проанализирован опыт проведения занятий с помощью дистанционных об-
разовательных технологий, полученный в 2020–2021 гг. в условиях применения про-
тивоэпидемических ограничений факультетом «Специальное машиностроение» МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, который осуществляет подготовку студентов по широкому спек-
тру программ бакалавриата, магистратуры и специалитета направления «Ракетно- 
космическая техника и технологии» по более, чем 50 различным специализациям. 

В условиях случившейся в 2020 г. пандемии новой коронавирусной инфекции органи-
зации, реализующие образовательные программы высшего образования, в том чис-
ле и по направлению «Ракетно-космическая техника и технологии», в Москве дважды 
переводились на использование исключительно электронных и дистанционных обра-
зовательных технологий [1…3], а часть времени могли использовать их в различной 
степени. Факультет «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, который 
осуществляет подготовку студентов по широкому спектру программ бакалавриата, 
магистратуры и специалитета по направлению «Ракетно-космическая техника и тех-
нологии» по более, чем 50 различным специализациям, за это время получил боль-
шой опыт применения дистанционных образовательных технологий при проведении 
занятий в рамках подготовки инженерных кадров по данным специализациям и спе-
циальностям смежных направлений подготовки. В связи с этим важным является ана-
лиз полученного опыта с точки зрения определения перспектив дальнейшего внедре-
ния элементов дистанционных образовательных технологий в высшем образовании 
по соответствующему направлению и смежным специальностям. 

В докладе приведено краткое описание истории изменения режима обучения 
вследствие постепенного введения и последующей отмены различных противоэпиде-
мических мер за время, прошедшее за календарный год с начала весеннего семестра 
2019–2020 учебного года. 

Рассмотрен опыт проведения всех видов занятий и форм взаимодействия пре-
подавателей со студентами в семестре. При этом были учтены различные категории 
студентов, в том числе оказавшиеся за границей, включая дистанционно поступивших 
после закрытия границ, а также студенты, проживающие в общежитии и в отдален-
ных районах России. 
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Количественное сравнение результатов обучения в дистанционном и очном ре-
жиме оказалось затруднено из-за неполной сопоставимости результатов применения 
оценочных средств в различных режимах обучения. Однако путем опроса преподава-
телей и студентов были получены достаточно согласованные во многих отношениях 
оценки многих аспектов опыта по переходу на дистанционное обучение. 

Проведенный анализ показал, что все без исключения типы учебных занятий, 
включая самостоятельную работу студентов, испытали существенное влияние режи-
ма дистанционного обучения. 

На основе результатов проведенного анализа были сделаны следующие выводы: 
Выявилась необходимость существенной переработки части методического обе-

спечения учебных дисциплин для использования в режиме дистанционного обучения 
для проведения занятий в дистанционном режиме в зависимости от используемых 
образовательных технологий. 

Одной из основных проблем дистанционного обучения стало очень существен-
ное увеличение нагрузки на преподавателей, зависящее от типа и формы проводи-
мых занятий, а также необходимости доработки методического обеспечения. 

Наибольшие трудности при дистанционном обучении выявились при проверке 
графических работ и проведении консультаций по этим работам. 

В результате достаточно длительного режима дистанционного обучения значи-
тельно увеличился опыт работы преподавателей и студентов с дистанционными тех-
нологиями, что упрощает их последующее более широкое внедрение. 

Проявились недостатки технического оснащения, накладывающие ограничения 
на использование различных видов дистанционного обучения, как со стороны Универ-
ситета, так и со стороны студентов. Часть из этих недостатков не может быть в насто-
ящее время устранена из-за недостаточного уровня науки и техники в соответствую-
щих областях. 

Невозможность полноценной работы студентов в дистанционном режиме со 
специальным оборудованием и ограничение их доступа к информации, в том числе к 
библиотекам кафедр и проектам прошлых лет, потребовали корректировки содержа-
ния учебных дисциплин на старших курсах, как правило, с некоторым уменьшением 
их качества. 

Отрицательное влияние на результаты обучения оказало закрытие на карантин 
предприятий, являвшихся базами практик. 

В целом по оценкам опрошенных преподавателей реализованное на практике 
дистанционное обучение следует признать несколько менее качественным, чем оч-
ное, хотя в отдельных случаях использование именно дистанционных форм проведе-
ния занятий оказалось более удобным и продуктивным. В частности, к таким случаям 
можно отнести обзорные лекции по темам, изобилующим большим количеством де-
тальных изображений и видеоматериалов. Опыт показал, что их восприятие студен-
тами с экрана компьютера может быть значительно лучшим, чем с большого экрана 
в обычной аудитории. Применение же компьютерных классов в этом случае тоже мо-
жет быть нерациональным, особенно в больших потоках.  

Таким образом, в силу всего сказанного выше полученные результаты показыва-
ют перспективу некоторого расширения области использования дистанционных об-
разовательных технологий в сфере высшего профессионального образования для на-
правления «Ракетно-космическая техника» и смежных направлений при сохранении 
обязательной очной основы соответствующих образовательных программ.
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The report analyzes the experience of conducting classes with the help of remote educational 
technologies, obtained in 2020-2021 in the context of the application of anti-epidemic 
restrictions by the Faculty of “Special Machinery” of the Bauman Moscow State Technical 
University. The faculty trains students in a wide range of bachelor’s, master’s and specialty 
programs in the direction of “Rocket and Space Equipment and Technology” in more than  
50 different specializations.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИЙ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»

В.Т. Калугин 
А.Ю. Луценко 
А.Г. Иванов 
Д.А. Сулегин 
И.К. Романова 
Е.В. Ипполитова 
А.Н. Королев 
А.С. Филимонов 
П.В. Круглов 
Д.К. Назарова 
В.А. Игрицкий   dekanatsm@bmstu.ru

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

В докладе проанализирован опыт проведения аттестаций и текущего контроля сту-
дентов с использованием дистанционных образовательных технологий, полученный в 
2020–2021 гг. факультетом «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, ко-
торый осуществляет подготовку студентов по широкому спектру программ бакалав-
риата, магистратуры и специалитета направления «Ракетно-космическая техника и 
технологии» по более, чем 50 различным специализациям.

Противоэпидемические ограничения, введенные в 2020 г. в связи с началом пандемии 
новой коронавирусной инфекции, оказали существенное влияние на учебный про-
цесс в организациях, реализующих образовательные программы высшего образова-
ния, в том числе и по направлению «Ракетно-космическая техника и технологии». В 
частности, расположенные в городе Москве вузы федерального подчинения дважды 
переводились на использование исключительно электронных и дистанционных обра-
зовательных технологий [1…3]. В другие периоды вузы этого направления использо-
вали разные степени перехода на дистанционное обучение, что делает полученный 
ими опыт, в том числе и при проведении промежуточной и государственной итоговой 
аттестации студентов, а также мероприятий текущего контроля обучения студентов, 
отчасти уникальным. Факультет «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, который осуществляет подготовку студентов по большому количеству программ 
бакалавриата, магистратуры и специалитета направления «Ракетно-космическая тех-
ника и технологии» по более, чем 50 различным специализациям, а также большому 
количеству смежных специальностей за это время также получил большой опыт про-
ведения промежуточных и государственных итоговых аттестаций студентов, а также 
промежуточного контроля с использованием дистанционных образовательных техно-
логий. Поэтому с точки зрения перспектив внедрения дистанционных образователь-
ных технологий в высшем образовании по соответствующему направлению актуаль-
ным является анализ соответствующего опыта, полученного за прошедший год.

В докладе рассмотрены процессы проведения промежуточных аттестаций сту-
дентов и различных контрольных мероприятий на разных этапах изменения режи-
ма обучения за время, прошедшее за календарный год с начала весеннего семестра 
2019–2020 учебного года.
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В частности, рассмотрены изменения порядка проведения контрольных меро-
приятий, приема задолженностей и пересдач на повышенную оценку весеннем семе-
стре 2019–2020 г. и в 2020–2021 учебном году как в отношении их оформления, так и 
практически реализованных способов проведения соответствующих промежуточных 
аттестаций с учетом изменений требований к режиму обучения и накопления соот-
ветствующего опыта.

Также рассмотрен порядок проведение государственных итоговых аттестаций и 
использовавшиеся для их проведения технические средства.

Проведен анализ полученных результатов промежуточных и итоговых аттеста-
ций в сравнении с предыдущим годом.

Проанализированы отзывы преподавателей и студентов о трудностях и резуль-
татах проведения аттестаций в различных формах, на основе которых выделены по-
ложительные и отрицательные аспекты проведения таких аттестаций, в том числе для 
студентов, находящихся за границей и в различных регионах России.

Были выявлены существенные недостатки технического оснащения для проведе-
ния контрольных мероприятий, а также промежуточных и государственных итоговых 
аттестаций как со стороны Университета, так и со стороны студентов. Некоторые из 
указанных недостатков обусловлены существующим уровнем науки и техники, а так-
же развитием средств связи в России и в мире, вследствие чего не могут быть быстро 
устранены.

В целом по оценкам опрошенных преподавателей наибольшие трудности воз-
никли при проведении рубежных контролей и письменных экзаменов из-за сложно-
сти организации дистанционного контроля самостоятельности выполнения заданий. 
Также было выявлено то, что при соответствующем содержании этих заданий и орга-
низации проведения мероприятий списывание может быть значительно затруднено, 
однако применение таких мер требовало очень трудоемкой переработки методиче-
ского обеспечения учебных дисциплин, результаты которой, к тому же, было практи-
чески невозможно надлежащим образом оформить в условиях дистанционной рабо-
ты вуза.

Однако некоторые формы дистанционного обучения, например, онлайн-защиты 
курсовых работ и проектов, показали на некоторых кафедрах даже более высокое ка-
чество, чем в очном режиме, и, вероятно, могут быть внедрены в учебный процесс на 
постоянной основе. По всей видимости, это обусловлено как предварительным зна-
комством преподавателей с материалами к защитам, так и, вероятно, одновремен-
ным рассмотрением всей комиссией одних и тех же частей соответствующих работ 
с возможностью увеличения изображения, что вызывает их подробное обсуждение,  
а также упрощением процесса сбора комиссий.

Таким образом, опыт проведения контрольных мероприятий, промежуточных и 
государственных итоговых аттестаций студентов с использованием дистанционных 
образовательных технологий показывает, что некоторая часть из них уже в настоя-
щее время может быть внедрена в учебный процесс на постоянной основе. В то же 
время использование других форм контрольных мероприятий и аттестаций в период 
противоэпидемических ограничений встретилось со значительными трудностями. Ус-
ловиями их успешного использования в дистанционном режиме является доработка 
методического обеспечения учебных дисциплин в части оценочных средств, а также 
разработка и внедрение новых технических средств, обеспечивающих контроль само-
стоятельности выполнения заданий студентами.
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The report analyzes the experience of carrying out certifications and current control of students’ 
training using distance educational technologies, obtained in 2020-2021 by the “Special 
Machinery” Faculty of the Bauman Moscow State Technical University. The faculty trains students 
in a wide range of bachelor’s, master’s and specialty programs in the direction of “Rocket and 
Space Equipment and Technology” in more than 50 different specializations.
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ПРОЕКТ «МЫ ВЕРИМ В КОСМОС»: КАК ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ 
КОСМОНАВТИКУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Д.О. Прудник   prudnik@cosmatica.org

Русское Космическое Общество 

В данной статье идет рассказ о проекте «Мы верим в космос», который направлен на 
популяризацию космонавтики и инженерно-технического творчества среди молодежи. 

Космонавтика – одна из основных отраслей развития нашей страны. Основы совре-
менного ракетостроения были заложены в том числе советскими инженерами, уче-
ными и конструкторами. Именно поэтому космос всегда был и будет предметом гор-
дости нашей Родины. В самом начале космической эры Человечества, когда в нашей 
стране осуществлялись уникальные запуски, многие из которых можно охарактери-
зовать словом «впервые», вопрос популяризации не стоял так остро – люди и так по-
нимали важность развития космонавтики, учитывая, что она напрямую образовалась 
из отрасли, которая сохраняла наш суверенитет. Но сейчас, когда на мировой косми-
ческой арене все больше и больше игроков, а ключевых достижений все меньше и 
меньше (не только у нас – везде), становится понятно, что необходимо постоянно «по-
догревать» интерес к космонавтике, особенно у молодежи, которая в будущем станет 
фундаментом нового поколения покорителей космоса. Собственно, для такого «подо-
грева» и был создан некоммерческий проект «Мы верим в космос». 

Сначала бы хотел объяснить, что в понимании команды проекта означает термин 
«популяризация». Популяризация - цикл активностей, мероприятий, который направ-
лен на ознакомление широкой аудиторией с той или иной отраслью деятельности че-
ловека. Более узко – еще и профориентация молодежи в эту отрасль. Главная цель 
– «зажечь» аудиторию и показать возможности для последующего личного и карьер-
ного развития конкретного человека. Чаще всего популяризация направлена на лю-
бую возрастную аудиторию, но в проекте «мы верим в космос» якорной аудиторией 
было решено выбрать именно обучающихся школ. Почему именно школьники? Дело 
в том, что эта категория людей больше всех ощущает на себе трудность выбора про-
фессии, особенно учитывая ту скорость, с которой меняется рынок труда. Ребята дей-
ствительно с трудом понимают, что их ждет в конкретном ВУЗе и чем они должны за-
ниматься, закончив его. Также накладывается и сама стрессовость ситуации по сдаче 
государственных экзаменов - в результате абитуриент поступает туда, куда поступил, 
не особо вдаваясь в детали того, в какой отрасли ему, в идеале, придется работать 
всю оставшуюся жизнь. Как итог - человек после ВУЗа работает не по специальности. 
В идеальных условиях он сам переучивается, а в стандартных - просто просиживает 
свою жизнь на работе, не принося никакой ценности для общества. Это плохо в целом 
для развития страны. 

Перейдем к проекту. «Мы верим в космос» был создан в 2019 году молодыми спе-
циалистами ракетно-космической отрасли как раз-таки для решения вышеуказанной 
проблемы. В головах команды была лишь одна цель - показать молодым ребятам, что 
космос - это действительно интересно и увлекательно, и каждый может найти в нем 
свое укромное местечко. Самые первые активности, которые потом образовали целый 
раздел проекта - научно-популярные лекции. Несмотря на то, что такое словосочета-
ние вы встречали или встречаете постоянно, в нашем проекте оно несет несколько 
другой смысл - мы простыми словами рассказываем про историю космонавтики, про 
устройство космической техники или ее элементов, про работу современных ученых 
в области космических исследований. В общем, самыми простыми и привычными 
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словами привлекаем ребят к космонавтике. Всего за время существования проекта 
было проведено порядка 70 научно-популярных лекций, аудитория которых на 70% 
состояла из обучающихся школ. Также лекции доступны в онлайне – суммарная ау-
дитория только за 2020 г. 2 млн. человек. В структуре проекта лекции занимают самую 
верхнюю ступень во всем процессе популяризации – именно с лекций зарождается 
интерес к космонавтике.  

После достаточно успешного опыта организации и проведения научно-популяр-
ных лекций было решено инициировать новое направление, а именно образователь-
ное. Было решено отойти от всеми любимой проектной деятельности, а сделать упор 
в сторону изучения привычных школьных предметов под другим, космическим углом. 
То есть привычная школьная программа просто коррелируется с космической тема-
тикой, тем самым еще больше погружая учащегося в тему космоса, доказывая парал-
лельно то, что простые школьные темы, которые, казалось бы, мало применимы в на-
стоящей космической науке и инженерии, на самом деле применяются инженерами 
и учеными постоянно в своей повседневной деятельности.  

Командой проекта для наполнения разрабатываются методические материалы 
для учителей школ, благодаря которым они могут самостоятельно проводить курсы, 
мастер-классы, отдельные дополнительные занятия по космонавтике. Все материалы 
в открытом доступе размещены на сайте мыверимвкосмос.рф. При разработке про-
грамм автор консультируется у профильных методистов Городского методического 
центра Департамента образования города Москвы. Еще одной образовательной ини-
циативой раздела является создание специальных интерактивных образовательных 
пространств в школах, которая была условно названа «Школьный космический му-
зей». Интерактивность достигается путем размещения QR-кодов на каждом экспонате 
(в роли которых выступают плакаты размером 30х40 см), которые ведут пользователя 
на специальный раздел сайта проекта, где находятся все сопутствующие материа-
лы и дополнительная информация по работе с этим музеем. За 2020 г. было открыто  
4 таких интерактивных экспозиции с соответствующими положительными отзывами 
от администрации образовательных учреждений. Кстати, одна из экспозиций была от-
крыта в г. Брест, Республика Беларусь. 

Следующий раздел проекта тоже посвящен учащимся школ, но уже более стар-
шего возраста – раздел профориентации. Главной целью данного раздела является  
более глубокое консультирование заинтересованных ребят с целью правильного вы-
бора последующего места обучения. Естественно, что команда проекта консультирует 
именно в сфере космонавтики. Помимо консультаций разработаны также специаль-
ные мастер-классы, лекции и форсайт-сессии, которые также направлены на более 
глубокое вовлечение в космические ВУЗы и профессии. Не менее важной частью раз-
дела является специально разработанная интерактивная карта ВУЗов, на которой по-
казаны все высшие учебные заведения страны, в которых имеются космические на-
правления высшего образования (бакалавриат и специалитет).  Данный раздел был 
запущен в мае 2020 г. прямо перед началом приемных кампаний в ВУЗах – отзывы 
посетителей были положительные. 

Проект является некоммерческим, поэтому остро нуждается во всякого рода 
поддержке. В 2020 г. «мы верим в космос» стал победителем конкурса «Лица района» 
(Агентство общественных проектов Москвы) в номинации «Образование и наука», а 
также победителем конкурса «Космос» (госкорпорация Роскосмос) в номинации «Ме-
тодическое обеспечение космического образования». 

Надеемся, что идея нашего проекта найдет отклик в сердцах других людей и бу-
дем рады взаимодействию с нашими коллегами, которым также не безразлична судь-
ба космического образования и просвещения в нашей стране. Мы верим в космос!  
А вы? 
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«WE BELIEVE IN SPACE» PROJECT: HOW TO PROMOTE SPACE 
EXPLORATION AMONG YOUNG PEOPLE 

D.O. Prudnik   prudnik@cosmatica.org

Russian Space Society 

This article is a story about the project «We believe in space», which is aimed at popularizing 
cosmonautics and engineering creativity among young people. 

Cosmonautics is one of the main branches of our country’s development. The foundations 
of modern rocket science were laid, among other things, by Soviet engineers, scientists 
and designers. That is why space has always been and will always be the pride of our 
Motherland. At the very beginning of the space age of Mankind, when unique launches 
were carried out in our country, many of which can be characterized by the word «firstly», 
the issue of popularization was not so acute — people already understood the importance 
of developing cosmonautics, given that it was directly formed from the industry that 
preserved our sovereignty. But now, when there are more and more players on the world 
space arena, and there are fewer and fewer key achievements (not only here - everywhere), 
it becomes clear that it is necessary to constantly «heat» interest in space exploration, 
especially among young people, who in the future will become the foundation of a new 
generation of space explorers. In fact, the non-profit project «We Believe in Space» was 
created for this «heating». 

Firstly, I would like to explain what the term «popularization» means in the 
understanding of the project team. Popularization - a cycle of activities, events, which is 
aimed at familiarizing a wide audience with a particular branch of human activity. More 
narrowly, there is also the career guidance of young people in this industry. The main goal 
is to «light up» the audience and show opportunities for the subsequent personal and 
career development of a particular person. Most often, the promotion is aimed at any age 
audience, but in the project «we believe in space», it was decided to choose school students 
as the anchor audience. Why students? The fact is that this category of people most of 
all feels the difficulty of choosing a profession, especially given the speed with which 
the labor market is changing. Children really hardly understand what awaits them in a 
particular university and what they should do after graduating from it. Also superimposed 
is the very stressful situation of passing state exams — as a result, the applicant goes 
where he entered, without really going into the details of what industry he, ideally, will 
have to work for the rest of his life. As a result, a person after university does not work in 
his specialty. In ideal conditions, he retrains himself, and in standard conditions, he simply 
spends his life at work, without bringing any value to society. This is bad for the overall 
development of the country. 

Let’s move on to the project. «We believe in Space» was created in 2019 by young 
specialists of the rocket and space industry just to solve the above problem. In the minds of 
the team there was only one goal - to show the young guys that space is really interesting 
and exciting, and everyone can find their own secluded place in it. The very first activities, 
which then formed a whole section of the project - popular science lectures. Despite the 
fact that such a phrase you have met or meet constantly, in our project it carries a slightly 
different meaning – we tell in simple words about the history of cosmonautics, about the 
device of space technology or its elements, about the work of modern scientists in the 
field of space research. In general, the simplest and most familiar words attract children 
to cosmonautics. In total, during the existence of the project, about 70 popular science 
lectures were held, the audience of which consisted of 70 % of school students. Lectures 
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are also available online – the total audience in 2020 is 2 million views. In the structure of 
the project, lectures occupy the highest stage in the entire process of popularization – it 
is from lectures that the interest in cosmonautics is born. 

After a fairly successful experience in organizing and conducting popular science 
lectures, it was decided to initiate a new direction, namely educational. It was decided to 
move away from everyone’s favorite project activities, and focus on studying the usual 
school subjects from a different, cosmic angle. That is, the usual school curriculum is 
simply correlated with the space theme, thereby further immersing the student in the 
topic of space, proving in parallel that simple school topics that seem to be of little 
use in real space science and engineering are actually used by engineers and scientists 
constantly in their daily activities. 

The project team develops methodological materials for school teachers, thanks to 
which they can independently conduct courses, master classes, and individual additional 
classes in cosmonautics. All materials are publicly available on the website of severingasse. 
When developing programs, the author consults with specialized methodologists of 
the City Methodological Center of the Department of Education of the City of Moscow. 
Another educational initiative of the section is the initiative to create special interactive 
educational spaces in schools, which was conditionally called the «School Space Museum». 
Interactivity is achieved by placing QR codes on each exhibit (which are posters of 30x40 
cm in size), which lead the user to a special section of the project’s website, where all 
related materials and additional information on working with this museum are located. 
In 2020, 4 such interactive expositions were opened with corresponding positive reviews 
from the administration of educational institutions. By the way, one of the expositions 
was opened in Brest, the Republic of Belarus. 

The next section of the project is also dedicated to students of schools, but 
already older – the section of career guidance. The main purpose of this section is to 
provide more in-depth advice to interested students in order to correctly choose the 
next place of study. Naturally, the project team advises in the field of cosmonautics. In 
addition to consultations, special workshops, lectures and foresight sessions have also 
been developed, which are also aimed at deeper involvement in space universities and 
professions. An equally important part of the section is a specially designed interactive 
map of universities, which shows all higher education institutions in the country that 
have space-based areas of higher education (bachelor’s and specialty). This section was 
launched in May 2020 right before the start of admission campaigns in universities – the 
feedback from visitors was positive. 

The project is a non-profit, so it is in dire need of all kinds of support. In 2020, «we 
believe in space» became the winner of the competition “Faces of the District” (Moscow 
Public Projects Agency) in the category «Education and Science», as well as the winner of 
the competition «Cosmos» (Roscosmos State Corporation) in the category «Methodological 
support of space education». 

We hope that the idea of our project will resonate in the hearts of other people and 
we will be happy to interact with our colleagues, who are also not indifferent to the fate of 
space education and enlightenment in our country. We believe in space! And you? 
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АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Т.И. Буркова   fisik62@mail.ru

МОУ «СОШ № 21»  г. о. Подольск 

В докладе рассматривается принципы аэрокосмического образования как способа про-
фессионального самоопределения обучающихся на примере опыта внедрения образова-
тельных космических технологий в школе № 21 города Подольска Московской области. 
Автор доклада является преподавателем физики и научным руководителем школь-
ников, участвующих в мероприятиях, направленных на практико-ориентированные 
программы дополнительного образования. Главная цель реализации образовательной 
программы аэрокосмического направления - обеспечение условия для формирования у 
школьника способности к осуществлению ответственного выбора собственной инди-
видуальной образовательной траектории для получения качественного образования, 
позволяющего выпускникам быть конкурентоспособными в образовательном про-
странстве; воспитание гражданской ответственности, патриотизма, формирование 
социально адаптированной личности, обладающей высокой коммуникативной культу-
рой.

Аэрокосмическое образование рассматривается в качестве одного из системообра-
зующих факторов инновационного социально-экономического развития России, 
позволяет привлечь социально-политическую активную молодёжь в решение стра-
тегических задач страны, реализацию новой индустриализации в космической сфе-
ре. Аэрокосмическое направление в школе представляет собой неразрывную связь: 
школьник-педагог-вуз. Актуальность данного направления дает школьникам возмож-
ность развить свои физико-математические, информационно-коммуникационные, 
технические и творческие потенциалы, научно-исследовательские, приобрести навы-
ки социализации, самореализации, педагогам – передать накопленные знания и опыт 
молодому поколению, возможность реализовать имеющийся творческий потенциал. 
А вузам – получить профессионально ориентированных абитуриентов, подготовлен-
ных по инженерному и ракетно-космическому направлениям. 

Аэрокосмическое направление в работе нашей школы является одним из ос-
новных довузовской подготовки школьников. Задача педагога - создать для них все 
необходимые условия для творчества и исследований. В этом неоценимую помощь 
предоставляет Учебно-научный молодежный космический центр (УН МКЦ) МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Это сотрудничество дает возможность школьникам участвовать в раз-
личных мероприятиях, таких как, Фестиваль науки,  университетские субботы, много-
численные  встречи с конструкторами, космонавтами, пионерами космической отрас-
ли; посещение музеев, лабораторий. Вуз предоставляет образовательные площадки 
для научных исследований под руководством профессорско-преподавательского со-
става. Преподаватели вуза проводят консультации школьникам по теоретическим и 
практическим вопросам. Все это, в целом, ориентирует подрастающее поколение на 
поступление в технические учебные заведения страны. 

Главная цель реализации образовательной программы аэрокосмического про-
филя являются обеспечение условия для формирования у школьника способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образователь-
ной траектории для получения качественного образования, позволяющего выпускни-
кам быть конкурентоспособными в образовательном пространстве; воспитание граж-
данской ответственности, патриотизма, формирование социально адаптированной 
личности, обладающей высокой коммуникативной культурой. 
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Достижение цели аэрокосмической программы предусматривает решение сле-
дующих основных задач: используя цикл естественно - научного образования в ме-
тапредметном подходе помочь обучающимся в выборе будущего профиля обучения, 
подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению. 

Внеурочная деятельность аэрокосмического направления в школе способствует 
формированию внелогических умений неконфликтно работать в творческой группе 
и получать положительные эмоции через «радость узнавания нового»; закрепления 
«ситуации успеха», посредством выступления с докладами на конференциях, тема-
тических семинарах и других видах интеллектуальной деятельности, все это способ-
ствует  становлению творческой личности. 

Уникальность, значимость и масштабность космической деятельности позволя-
ет школьникам познать суть и теоретические основы процессов. Этот интерес может 
дать импульс к мотивации  учебной деятельности, но не только в узком аэрокосмиче-
ском направлении, но и непосредственно связанных с ней областях знаний и фунда-
ментальных науках, ключевую позицию среди которых занимает физика. 

Аэрокосмическое образование позволяет: 
1. Организовать предпрофильную и профильную подготовку школьников через 

систему внеурочной деятельности. 
2. Привести содержание образования и структуру профессиональной подготовки 

школьников в соответствие с современными запросами рынка труда.. 
3. Создать благоприятные условия для получения специальных знаний и разно-

стороннего развития личности в области физико-математических, информационно-
коммуникационных, технических дисциплин. 

4. Разработать структурно-функциональную модель довузовской подготовки 
школьников по аэрокосмическому профилю, обеспечить ее психолого-педагогиче-
ское сопровождение и обосновать создание педагогических условий успешной реа-
лизации. 

5. Организовать научную работу учащихся в области аэрокосмических знаний и 
развить навыки аэрокосмического моделирования, технического творчества. 

6. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, профессиональ-
ного самоопределения школьников. 

7. Сформировать высоконравственную, образованную личность, обладающую 
базовыми компетенциями современного человека. 

Аэрокосмические профессии во все времена были популярны у молодёжи и со-
держат все сферы человеческой деятельности: передовые технологии, новую техни-
ку, конструкционные материалы, автоматику и ИКТ, физику и географию, биологию и 
медицину, философию и психологию. 

Разработанная автором доклада структура процесса обучения позволяет форми-
ровать кроме предметных и ключевые компетенции выпускников школы, такие как: 
коммуникативная, информационная, социальная. Умение учащихся применять по-
лученные знания в школьных, муниципальных, региональных и федеральных  пред-
метных олимпиадах; научно-практических конференциях регионального уровня, 
всероссийских дистанционных олимпиадах, конкурсах, помогают реализовывать свои 
профессиональные навыки при поступлении в вузы страны по физико – техническо-
му профилю. 

Внеурочная деятельность школьников только тогда будет влиять на развитие их 
компетенций, если она тесно взаимосвязана с ведущей деятельностью  -  учебно-по-
знавательной.  Применение педагогических технологий помогает вести работу с деть-
ми, требующими индивидуального внимания: одарёнными и детьми – инвалидами и 
с ОВЗ. С 2009 года, являясь куратором аэрокосмического направления, осуществля-
ется целенаправленная, системная и тщательно планируемая деятельность для соз-
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дания условий саморазвития и самореализации личности каждого из учащихся, его 
успешной социализации в обществе, формируя у каждого ученика мотивацию к уче-
нию, опирается на изученные возрастные и психологические особенности. 

В школе ежегодно проходит конференция «Шаг в космос», почетными гостями 
которой являются преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана, выпускники школы, а ныне 
студенты, инженеры космической отрасли и аспиранты этого старейшего техническо-
го вуза страны.  

Итогом аэрокосмического направления работы школы № 21 города Подольск Мо-
сковской области  является поступление выпускников в МГТУ им. Н.Э. Баумана, успеш-
ное участие во всероссийских олимпиадах инженерного профиля и выступление на 
конференциях «Шаг в будущее. Космонавтика». Для школьников это — первый шаг в 
космические технологии. 

AEROSPACE EDUCATION AS A TOOL FOR STUDENTS’ PROFESSIONAL 
GUIDANCE

T.I. Burkova   fisik62@mail.ru 

MOU “Secondary School № 21” Podolsk 

The report deals with the principles of aerospace education as a tool for professional guidance 
of students on the example of the experience of implementing educational space technology in 
school No.  21 in Podolsk, Moscow region. The author of the report is a physics teacher and supervisor 
of schoolchildren participating in the activities aimed at practice-oriented supplementary 
education programs. The main goal of the aerospace educational program implementation is 
to provide conditions for the formation of schoolchildren’s ability to make a responsible choice 
of their own individual educational trajectory to get quality education, allowing graduates to 
be competitive in the educational space; the upbringing of civil responsibility, patriotism, the 
formation of a socially adapted personality with high communicative culture.

In his work, the author considers the importance of aerospace education as a way of 
professional self-determination of students. Aerospace direction of the school represents 
the unbreakable bond: a high school teacher high school. The relevance of this direction 
gives students the opportunity to develop their physical and mathematical, information and 
communication, technical and creative potentials, research, acquire skills of socialization, 
self-realization,  teachers-to transfer the accumulated knowledge and experience to 
the younger generation, the opportunity to realize the existing creative potential. And 
universities – to get professionally oriented applicants, trained in engineering and rocket 
and space directions. The paper presents the results of fruitful cooperation between 
the MOE “Secondary School No. 21” in Podolsk, Moscow Region, and the Educational and 
Scientific Youth Space Center (UN MCC) Bauman Moscow State Technical University.  

This cooperation gives students the opportunity to participate in various events, 
such as the Science Festival, university Saturdays, numerous meetings with designers, 
cosmonauts, pioneers of the space industry, visits to museums and laboratories. The 
University provides educational platforms for scientific research under the guidance 
of the teaching staff. University teachers provide advice to students on theoretical and 
practical issues. All this generally orients the younger generation to enter the technical 
educational institutions of the country. The result of the aerospace direction of school 
No. 21 is the admission of graduates to the Bauman Moscow State Technical University, 
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successful participation in All-Russian engineering Olympiads and presentations at the 
conferences “ Step into the Future. Space exploration.” 

ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В.П. Мельников1  vitalymelnikov45@yandex.ru 
В.М. Мельников2

1Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
2Российский университет дружбы народов. Инженерная академия (РУДН) 

Системы бакалавриата и магистратуры не подходят для большинства специально-
стей отечественной системы образования. Необходимо всемерно хранить традиции 
советской школы, уходящие своими корнями в дореволюционное время и способные зав-
тра обеспечить благополучие России.

Советская система образования, уходящая своими корнями в дореволюционную Рос-
сию, позволила восстановить страну после революционной разрухи и выиграть войну 
с фашистской Германией. Танки, самолёты, корабли, ракетно-ядерный щит и всё на-
родное хозяйство великой державы создали люди, прошедшие советскую образова-
тельную школу. Сейчас нам предлагают готовить бакалавров и магистров по системам, 
используемым в Финляндии или Турции. Зачем?  Чтобы ослабить и развалить нашу 
страну? Разве у финнов были такие учёные, как С.П. Королёв, И.В. Курчатов и многие 
другие. Большое число иностранных университетов сейчас переходят на советскую 
систему образования, понимая её преимущества. В.В. Путин, посетив государствен-
ный университет в Санкт-Петербурге в 2019 г., был удивлён системой бакалавров и 
магистров, используемой для подготовки специалистов по русскому языку, поскольку, 
по его мнению, эта система для русского языка абсолютно неприменима. Но также 
обстоит дело со всеми другими дисциплинами во многих вузах. Педагогика имеет ты-
сячелетнюю историю, и её основой является доведение знаний до обучаемых и по-
следующая проверка усвоения этих знаний. От качества этих двух процессов зависит 
главный результат обучения - получение высококвалифицированного специалиста. 
Далее встают вопросы: чему и как учить? 

Современный этап состояния развития науки и техники характеризуется очень 
высокой скоростью совершенствования любого направления. Специальность, на кото-
рую нацелен обучающийся при поступлении в учебное заведение за 4 года обучения 
может существенно продвинуться вперёд, а высшая школа не может вовремя отреа-
гировать на это изменение. Интересно, что эта ситуация наиболее остро наблюдалась 
в XVII веке. Тогда значительно быстрее, чем сейчас, развивались все направления на-
уки и техники: математика, физика, химия, прикладные науки. Французская академия 
наук разбиралась с проблемой образования в сложившейся ситуации и выработала 
решение учить только основным базовым дисциплинам, общим для большинства на-
правлений науки и техники, а также учить методологии обучения.

Специалистом по конкретному направлению каждый должен был становить-
ся сам на базе полученных знаний и пополнять эти знания в течение всей трудовой 
жизни путем самообразования. Советская школа во многом отвечала этим базовым 
принципам и уход от них подрывает образовательную деятельность в нашей стране. 
Математика и физика не могут стать новыми, как и педагогика. Возможно совершен-
ствование, но не подрыв основ. Обучение по узким специальностям, практикуемое в 
ряде современных университетов, порочно в своей основе. Лекционные часы тратят-
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ся не на базовые дисциплины, а на сиюминутное состояние вопроса, которое, возмож-
но, уже изменилось. Необходимо всемерно хранить традиции советской школы, ухо-
дящие своими корнями в дореволюционное время и способные завтра обеспечить 
благополучие России. 

EDUCATION AT THE PRESENT STAGEE 

V.P. Melnikov1  vitalymelnikov45@yandex.ru 
V.M. Melnikov2 

1Moscow Aviation Institute  
2Peoples’ Friendship University of Russia. Academy of Engineering

The undergraduate and graduate systems currently used in higher education are not suitable 
for most specialties. It is necessary to fully preserve the traditions of the Soviet school, rooted  
in pre-revolutionary times and capable of ensuring Russia’s well-being tomorrow. 

The Soviet education system, rooted in pre-revolutionary Russia, allowed restoring the 
country after the post-revolutionary devastation and winning the war against Nazi 
Germany. People who went through the Soviet educational school created tanks, planes, 
ships, a nuclear missile shield and the entire national economy of a great power. Now 
we are offered to prepare bachelors and masters in the systems used in Finland or 
Turkey. What for? To weaken and ruin our country? Did the Finns have such scientists as 
S.P. Korolev, I.V. Kurchatov and many others. A large number of foreign universities are 
now moving to the Soviet education system, realizing its advantages. V.V. Visiting a state 
university in St. Petersburg in 2019, Putin was surprised by the system of bachelors and 
masters used to train specialists in the Russian language, since, in his opinion, this system 
is absolutely not applicable to the Russian language. But the situation is the same with all 
other disciplines in all universities. Pedagogy has a thousand-year history and its basis is 
to bring knowledge to trainees and the subsequent verification of the assimilation of this 
knowledge. The main result of the training depends on the quality of these two processes - 
obtaining a highly qualified specialist. Next, questions arise about what and how to teach.

The current stage of the state of development of science and technology is 
characterized by a very high speed of improvement in any direction. The specialty, which 
the student is aimed at when entering the educational institution for 4 years of study, 
can significantly advance and the higher school cannot timely respond to this change. 
Interestingly, this situation was most sharply observed in the 17th century. Then, much 
faster than now, all areas of science and technology developed: mathematics, physics, 
chemistry, applied sciences. The French Academy of Sciences dealt with the problem 
of education in this situation and developed a decision to teach only the basic basic 
disciplines common to most areas of science and technology, as well as to teach teaching 
methodologies. 

Everyone had to become a specialist in a particular direction on the basis of the 
knowledge gained and to replenish this knowledge throughout his working life through 
self-education. The Soviet school in many respects met these basic principles and leaving 
them undermines educational activity in our country. Mathematics and physics cannot 
become new, as well as pedagogy. Improvement is possible, but not the undermining of the 
basics. The training in narrow specialties practiced in a number of modern universities is 
vicious at its core. Lecture hours are not spent on basic disciplines, but on the seyminotnoe 
state of the issue, which may have already changed. It is necessary to fully preserve the 
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traditions of the Soviet school, rooted in pre-revolutionary times and capable of ensuring 
Russia’s well-being tomorrow. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Е.Г. Буркова  burkelen@gmail.com 
В.В. Леонов

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

Практическая деятельность учащегося, содержащая элементы будущей профессии, 
является эффективным механизмом формирования его профессионального самоопре-
деления. Для лучшего закрепления получаемых при этом умений необходимо наличие 
обратной связи в виде адекватной оценки результатов этой деятельности. В работе 
рассмотрены особенности реализации данного подхода на примере постановки и реше-
ния практических ситуационных задач инженерной направленности.

На современном этапе развития промышленности все больше ощущается потреб-
ность в хорошо подготовленных и талантливых инженерных кадрах, особенно в об-
ласти высоких технологий, где быстро меняются задачи, инструменты, технологии, по-
требности динамично развивающегося рынка. Все это требует от будущих инженеров 
креативности и системности мышления, умения принимать нестандартные эффек-
тивные технические решения, целостного анализа технической ситуации, системы 
или устройства.

Для подготовки высококлассного специалиста требуется значительное время, 
по утверждению некоторых психологов, не менее 10 000 часов [1]. Сейчас задача 
подготовки полностью лежит на университетах, но практика показывает, что этого 
недостаточно. Всё очевиднее становится необходимость начинать формирование 
инженерного мышления еще в подростковом возрасте, так как это длительный и мно-
гоплановый процесс. Поэтому работа со школьниками становится важным этапом их 
будущей профессиональной подготовки. 

Для успешной реализации этих задач был создан проект «Инженерный класс в 
московской школе», который предполагает проведение конкурсов предпрофесси-
ональных умений для учащихся 11-х классов. Конкурс «Предпрофессиональная ма-
стерская инженерного и информационно-технологического профилей» проводится в 
рамках открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будуще-
го» по различным номинациям, в частности «Инженерный класс» и «Академический 
класс».

Участие в этом конкурсе позволяет школьникам оценить уровень своей профиль-
ной подготовки, что помогает определиться с выбором направления дальнейшего об-
учения. Также хорошие результаты конкурса дают определенные преференции при 
поступлении в инженерные вузы – участники проекта. Заинтересованность вузов оче-
видна, так как этот подход позволяет получить мотивированных абитуриентов.

Конкурс проходит в два этапа. Теоретический этап позволяет оценить подготовку 
учащегося по трем основным профильным предметам – математике, физике, инфор-
матике. Второй этап практический, он проходит на базе высших учебных заведений, 
ведущих профессиональную подготовку по инженерным специальностям. Конкурс-
ные задания для теоретического и практического этапов разрабатываются организа-
циями высшего образования, в частности, такой опыт имеется в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Направления и формы проведения практического этапа конкурса предпрофес-
сиональных умений для участников номинаций «Инженерный класс» и «Академиче-
ский класс» определяются образовательными организациями высшего образования. 
В данной работе рассмотрена одна из форм – практические ситуационные задачи 
инженерной направленности, при решении которых необходимо умение применять 
теоретические и разноплановые профильные знания, использовать стандартные ал-
горитмы в нестандартных ситуациях, проводить исследования, презентовать и защи-
щать полученные результаты. Для успешного решения подобных задач необходимо 
рассматривать технические процессы и ситуации, описанные в задаче, в целом, ана-
лизируя все составляющие и оценивая реалистичность полученных результатов, ис-
пользуя знания школьного курса физики и технический кругозор. Такая форма прове-
дения практического этапа конкурса предпрофессиональных умений была выбрана 
не случайно. Практика показывает, что эффективным средством предпрофессиональ-
ной подготовки является активное участие в продуктивном учебно-познавательном 
процессе, адекватно отражающем деятельность специалиста в той или иной отрасли 
профессиональной деятельности. 

Можно выделить специфические операции и действия, характерные для различ-
ных видов инженерной деятельности. В связи с этим все ситуационные практикоори-
ентированные задачи делятся на несколько групп, которые соответствуют направле-
ниям подготовки инженеров в техническом вузе. В работе рассматриваются три из 
них: исследовательские, конструкторские, технологические.

Важным элементом предпрофессиональной подготовки, по сути обратной свя-
зью, является адекватное комплексное оценивание результатов деятельности школь-
ников по данному направлению. Сейчас система приема в вузы не включает в себя 
учет профессиональных навыков школьников, ЕГЭ и олимпиады проверяют в основ-
ном академические знания. Поэтому получение дополнительных преференций за 
счет предпрофессиональной подготовки позволяет формировать дополнительную 
мотивацию у школьников.

Система оценивания ситуационных практикоориентированных задач имеет ряд 
особенностей. Часто в задаче нет единого правильного ответа, потому что результат 
зависит от того, какие параметры учитываются при решении, а какими параметрами 
пренебрегают. Кроме того, в ряде задач обучаемый строит математическую модель, 
опираясь на свой технический кругозор, и ответ автора задачи может отличаться от 
того, что получил школьник. Решение задачи считается правильным, если не наруше-
ны физические законы и технические принципы работы системы и получен результат, 
который с практической точки зрения адекватен.
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FORMATION AND ASSESSMENT OF PRE-PROFESSIONAL SKILLS  
IN THE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS

E.G. Burkova  burkelen@gmail.com
V.V. Leonov

Bauman Moscow State Technical University

Practical activity of students, containing elements of their future profession, is an effective 
mechanism for formation their professional self-determination. For better consolidation of 
the acquired skills it is necessary to have feedback in the form of adequate assessment of the 



219

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

results of this activity. The paper considers the peculiarities of this approach implementation on 
the example of formulating and solving situational tasks in the field of engineering.

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

А.А. Зорина  zorina22@bmstu.ru 
М.Ю. Куняева  maria_kunyaeva@bmstu.ru

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

Статья посвящена повышению мотивации к изучению иностранных языков. Приводят-
ся примеры заданий на основе применения мультимедийных интерактивных обучающих 
комплексов и игровых онлайн-платформ для изучения английского языка студентами 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Делается вывод, что основным мотивирующим фактором явля-
ется коммуникативный подход и вовлечение студентов в речевую деятельность. Да-
ются рекомендации по повышению учебной мотивации.

Актуальность проблемы мотивации при обучении иностранному языку напрямую за-
висит от способа организации и построения учебного процесса, а также применения 
различных ресурсов.

В настоящее время существует множество способов по формированию и по-
вышению мотивации студентов при обучении иностранному языку в ВУЗе. Однако в 
учебном процессе недостаточное внимание уделяется тому, что учебную мотивацию 
можно развивать и повышать с помощью интернет ресурсов.

Многие лингвисты, психологи, философы занимались изучением вопроса учеб-
ной мотивации — что мотивирует учиться и почему. Согласно ряду исследований (Ф. 
Тэйлор, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу и др.), преподавателю, в первую оче-
редь, необходимо развивать у студентов внутреннюю мотивацию учиться. Без вну-
тренней мотивации невозможно успешное усвоение и овладение иностранным язы-
ком. 

В настоящее время, развитие современных технологий позволяет повысить ин-
терес и мотивацию к изучению иностранного языка. В нашем исследовании мы выде-
лили две группы средств обучения: аудиовизуальные и технические средства.

При подборе аудиовизуальных средств обучения необходимо учитывать не-
сколько важных фактов: качество и чистота звука (в зависимости от уровня владения 
иностранным языком), визуальный ряд, содержание. Применение аудиовизуальных 
средств при обучении иностранному языку имеет ряд преимуществ с дидактической 
точки зрения. Кроме того, такие средства обучения важно использовать при обучении 
студентов технических специальностей для изучения узко профессиональной лекси-
ки, что также положительно влияет на учебную мотивацию.

Применение технических средств обучения, таких как kahoot.com, quizlet.com и 
др., увеличивает когнитивную активность студентов, ускоряет усвоение и запомина-
ние материала, а также позволяет обучать всем видам речевой деятельности.

Таким образом, комплексное применение интернет-технологий при обучении 
иностранному языку с тщательно подобранными материалами согласно выделенным 
критериям позволяет не только повысить интерес и мотивацию изучать иностранный 
язык, но и успешно освоить учебную программу в разных аспектах.
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THE ROLE OF INTERNET RESOURCES TOWARDS INCREASING  
OF MOTIVATION IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

A.A. Zorina  zorina22@bmstu.ru 
M.Yu. Kunyaeva  maria_kunyaeva@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The article is devoted to increasing motivation towards learning foreign languages. Examples 
of tasks are given based on the use of multimedia interactive training complexes and online 
game platforms for language learning. It is concluded that the main motivating factor is the 
communicative approach and the involvement of students in speech activity.

The relevance of the motivation problem while teaching a foreign language depends 
directly on the approach to organize and build the educational process as well as utilize 
various resources.

Presently, there are many ways to form and increase the motivation of university 
students when teaching a foreign language. However, in the educational process, 
insufficient attention is paid to the fact that motivation can be developed and increased 
with the help of Internet resources.

Many linguists, psychologists, and philosophers have studied the question of 
learning motivation — what and why motivates learning. According to many studies  
(F.W. Taylor, L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, A. Maslow, etc.), the teacher, first of all, needs to 
develop students’ internal motivation to learn. Otherwise, it is impossible to learn and 
master a foreign language efficiently.

Currently, the development of modern technologies allows you to increase your 
interest and motivation to learn a foreign language. In our study, we identified two groups 
of learning tools: audiovisual and technical tools.

When selecting audiovisual teaching tools, it is necessary to consider several 
important facts: the quality and purity of the sound (depending on the level of foreign 
language proficiency), the visual range, and the content. The use of audiovisual means in 
teaching a foreign language has several advantages from a didactic point of view. Besides, 
it is essential to use such teaching tools when teaching technical specialties students 
narrowly professional vocabulary. It also has a positive effect on educational motivation.

The use of technical training tools, such as kahoot.com, quizlet.com, etc., increases 
the cognitive activity of students, accelerates the assimilation and memorization of the 
material, and also allows you to teach all types of speech activity.

Thus, the integrated use of Internet technologies in teaching a foreign language with 
carefully selected materials according to the selected criteria allows not only to increase 
interest and motivation to learn a foreign language but also successfully master the 
curriculum in various aspects.
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УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИДРОПНЕВМОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
И ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ТЯГИ ПЕРСПЕКТИВ

И.А. Протасова 

А.А. Свиридова  zefirka29.02.2000@mail.ru

Колледж космического машиностроения и технологий ГБОУ ВО «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта  
А.А. Леонова»

В статье рассматриваются вопросы использования учебно-испытательного проливоч-
ного стенда для проведения гидропневмодинамических холодных испытаний конструк-
тивных элементов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) и измерения силы тяги [1]. 

Авторы приняли участие в проверке работоспособности, наладке и анализе возмож-
ности применения учебного стенда для проведения нештатных гидропневмодинами-
ческих холодных испытаний конструктивных элементов ЖРД. На стендах для холодных 
испытаний ЖРД проводят гидравлические проливки форсунок, смесительных головок, 
топливных клапанов, участков трубопроводов, настройку двигателя на заданные рас-
ходы компонентов, контроль герметичности и прочности его элементов [2]. Некоторые 
из перечисленных операций по технологической отработке элементов ЖРД осущест-
вляются на названном учебно-испытательном стенде.  Данные работы необходимо 
было провести для решения ряда задач по практическому обучению студентов спе-
циальности «Производство летательных аппаратов» по дисциплине «Технологические 
аспекты опытно-экспериментальных работ». Авторами был проведен ряд исследова-
тельских испытаний с применением систем действующего учебного стенда, опреде-
лены расходные характеристики как по жидкости (воде), так и по газу (воздуху), опре-
делены возможности измерения силы тяги камеры сгорания жидкостного ракетного 
двигателя малой тяги ЖРД МТ [3], установленной на штатном устройстве, для изме-
рения тяги в составе испытательного стенда при имитации штатной работы двигате-
ля.  Имитация работы реактивного двигателя осуществлялась путем подачи водно-
воздушной смеси под избыточным давлением в камеру сгорания. На устройстве для 
измерения силы тяги в качестве чувствительного элемента авторами был применен 
адаптированный потенциометрический датчик малых перемещений, подключенный 
к аналоговой измерительной аппаратуре (милливольтметру).  

Авторами приведены технические характеристики испытательного стенда, опи-
саны возможные в условиях учебного заведения способы проведения гидропневмо-
динамических испытаний изделий и обработки результатов измерения параметров с 
применением устройства QMBox85 в качестве информационно-измерительной си-
стемы (ИИС), представляющего собой специализированный высокочастотный тен-
зометрический аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с интерфейсом USB 2.0. 
Устройства серии QMBox85 предназначены для статических и динамических (вы-
сокоскоростных) тензоизмерений с использованием стандартных тензодатчиков 
(тензорезисторов) [4]. Многоканальное устройство QMBox85 может работать как за-
поминающий осциллограф-самописец для записи быстропротекающих процессов, 
например, коротковременный импульс тяги ЖРД МТ с последующей обработкой за-
писанного сигнала. 

Авторами сделан вывод, что применение ИИС на базе QMBox85 позволит почти 
полностью автоматизировать процесс измерения не только силы тяги, но и различ-
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ных нагрузок при других испытаниях, таких как гидроопрессовка изделий, аэродина-
мические испытания и т. д.     

Разработка методик проведения практического обучения студентов по изучения 
технологической отработки изделий с применением данного стенда в учебном про-
цессе позволит эффективнее и нагляднее проводить лабораторные и практические 
работы по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы», а также по МДК 
05.02 «Технологические аспекты опытно-экспериментальных работ». Проведение раз-
личных экспериментов и испытаний изделий на стенде в учебных целях позволит 
применить  более углубленные методы обучения студентов специальности «Произ-
водство летательных аппаратов». 
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The article deals with the use of a training and testing stand for carrying out hydro-pneumo-
dynamic cold tests of structural elements of liquid-propellant rocket engines (LRE) and 
measuring the thrust [1]. 

The authors took part in the performance check, commissioning and analysis of the 
possibility of using the training stand for carrying out abnormal hydro-pneumo-dynamic 
cold tests of the structural elements of the liquid-propellant engine. On stands for cold 
tests of liquid-propellant rocket engines, hydraulic pouring of injectors, mixing heads, fuel 
valves, pipeline sections, tuning of the engine for given component costs, monitoring of 
the tightness and strength of its elements is carried out [2]. Some of the listed operations 
for the technological development of liquid-propellant rocket engine elements are 
carried out at the named training and test bench. These works had to be carried out in 
order to solve a number of problems in the practical training of students of the specialty 
“Production of aircraft” in the discipline: “Technological aspects of experimental 
work”. The authors carried out a series of research tests using a system training stand, 
calculated characteristics both for liquid (water) and gas (air), assessed possibilities 



223

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

for measuring the combustion thrust of a low-thrust liquid-propellant rocket engine  
MT [3] installed on a standard a device for measuring thrust as part of a test bench when 
simulating normal engine operation. The imitation of the operation of a jet engine was 
carried out by supplying an air-water mixture under excessive pressure to the combustion 
chamber. On the device for measuring the traction force, the authors used an adapted 
potentiometric small displacement sensor connected to analog measuring equipment 
(millivoltmeter) as a sensitive element. 

The authors give the technical characteristics of the test  bench,  describe the 
methods possible in the conditions of an educational institution, methods of conducting 
hydro-pneumo-dynamic tests of products and processing the results of measuring 
parameters using the QMBox85 device as an information-measuring system (IMS), which 
is a specialized high-frequency strain-gauge analog-to-digital converter (ADC) with USB 
2.0 interface. Devices of the QMBox85 series are designed for static and dynamic (high-
speed) strain gauges using standard strain gauges (strain gages) [4]. The multichannel 
device QMBox85 can work as a storage oscilloscope-recorder for recording fast processes, 
for example, a short-time thrust pulse of an MT liquid-propellant engine with subsequent 
processing of the recorded signal. 

The authors concluded that the use of IMS based on QMBox85 will almost completely 
automate the process of measuring not only the thrust force, but also various loads during 
other tests, such as hydraulic pressing of products, aerodynamic tests, etc.

The development of methods for practical training of students on the study of 
technological development of products using this stand in the educational process will 
allow more efficient and more visual implementation of laboratory and practical work on 
the discipline “Hydraulic and pneumatic systems”, as well as on MDK 05.02 “Technological 
aspects of experimental work”. Carrying out various experiments and tests of products on 
the stand for educational purposes will allow to apply more in-depth methods of teaching 
students of the specialty “Manufacturing of aircraft”. 
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Легендарная ракета Р-7 впервые стартовала в 1957 г. На ее основе было создано целое 
семейство ракет-носителей: «Спутник», «Восток», «Восход», «Союз». На настоящее вре-
мя произведено более  2860 пусков ракеты Р-7 и ее модификаций. В демонстрационном 
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зале ДФ МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1967 г. студенты изучают натурную конструкцию ра-
кеты Р-7.  

Ракета Р-7 имеет пакетную схему и состоит из пяти блоков: центрального блока А и 
четырех боковых (блоки Б, В, Г, Д). Вероятно, одна из основных причин, почему для 
ракеты Р-7 была выбрана пакетная схема- это то, что на время ее создания не было 
достаточно мощных ракетных двигателей, работающих на жидком кислороде и керо-
сине, работа которых не сопровождалась вибрационным горением в камере сгора-
ния. Поэтому выбор пакетной схемы был вынужденной мерой. Вместе с тем пакетная 
схема имеет целый ряд преимуществ. 

Вероятно, впервые практически реализуемая пакетная схема была предложена 
М.К. Тихонравовым, который отталкивался от идей К.Э. Циолковского. В работе К.Э. Ци-
олковского «Наибольшая скорость ракеты» (1935) есть описание «эскадры ракет». Ин-
терпретация идеи, предложенная Тихонравовым, состояла в том, чтобы запускаемые 
одновременно ракеты, имеющие, по Циолковскому, только гидравлические связи, 
снабдить дополнительно механическими связями, объединив в один «пакет». В такой 
схеме запуск двигателей всех ракет осуществляется одновременно на старте.  

«Пакет» ракет не имеет ограничений по дальности полета — на любую дальность 
можно спроектировать свой «пакет». 

Пакетная схема первой ступени в наилучшей степени позволяет реализовать 
идею многоступенчатых ракет: до конца полета на активном участке траектории осво-
бодиться от ненужных для дальнейшего полета крупных ракетных блоков, например, 
после выгорания топлива от конструкции боковых блоков. Схема «пакет» замечатель-
на еще и тем, что все двигатели включаются на старте, и с момента отрыва ракеты от 
стартового стола у них нет балластных блоков. Все пять блоков работают, и нет необ-
ходимости поднимать тяжелый блок на какую-то высоту, чтобы он там начал работать, 
как это имеет место в схеме «тандем». Во время отделения боковых блоков двигатели 
центрального блока продолжают работать и опасного для жидкостных ракет состоя-
ния невесомости не наступает. При последовательном расположении ступеней при-
ходится принимать специальные способы запуска двигателей каждой последующей 
ступени («горячий» или «теплый» запуск, установка вспомогательных твердотоплив-
ных двигателей и т. д.). 

Вместе с тем пакетная схема имеет и существенные недостатки: плохую аэроди-
намику ракет, уязвимость механических соединений пакета, сложную схему регули-
рования, обеспечивающую синхронизацию работы блоков. 

Первоначально идея М.К. Тихонравова подверглась жесткой критике ведущих со-
ветских ученых, но его поддержал С.П. Королёв. В декабре 1949 г. он выдал НИИ-4 для 
группы Тихонравова официальный заказ на выполнение работы по теме «Исследова-
ние возможностей и целесообразности создания составных ракет дальнего действия 
типа "пакет"». В записке была прямо сформулирована цель исследования — «Сравне-
ние возможностей достижения больших дальностей (порядка 10 000 км) с помощью 
одиночных и составных (последовательных и по типу «пакет») ракет дальнего действия 
с целью выбора рационального направления работ в области дальнобойных ракет».  

По техническому заданию Королёва группой был рассмотрен двухступенчатый 
пакет из трех больших баллистических ракет и доказано, что такой пакет может не 
только доставить тяжелую боевую часть на любую дальность, но и вывести на орбиту 
спутник, масса которого может оказаться достаточной для полета на нем человека. 

Сергею Павловичу особенно нравилась схема простейшего пакета, и он, видя, 
что группе Тихонравова не хватает технических возможностей, заказал оптимизацию 
этой схемы в Отделении прикладной математики Математического института имени 
В.А. Стеклова. 
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Идея пакетной схемы получила поддержку советского правительства.  13 февра-
ля 1953 г. было подписано постановление об открытии темы «Т-1» — «Теоретические и 
экспериментальные исследования по созданию двухступенчатой баллистической ра-
кеты с дальностью полета 7000–8000 км». Цель исследований — разработка эскизного 
проекта ракеты дальнего действия массой до 170 т с отделяющейся головной частью 
массой 3 т. 

Благодаря уникальным организаторским способностям С.П. Королёва эта тема 
была дополнена особым заданием в виде научно-исследовательской темы «Исследо-
вания по вопросу создания искусственного спутника Земли». М.К. Тихонравову пред-
ставилась возможность завершить свои разработки и открыть путь «пакетной схеме» 
при проектировании и производстве ракетно — космического комплекса, а спутнику 
— дорогу в космос. 

20 мая 1954 г. было принято Постановление по разработке двухступенчатой бал-
листической ракеты Р-7, в котором определены головной разработчик и соисполните-
ли [1]. 

Первый успешный старт легендарной ракеты Р-7 был осуществлен 21 августа 
1957 г. Исключительная надежность и очень большая для межконтинентальной бал-
листической ракеты мощность позволили создать на основе Р-7, кроме боевых моди-
фикаций, целое семейство ракет-носителей («Спутник», «Восток», «Восход», «Союз») и 
обеспечить: 

– вывод на околоземную орбиту первого искусственного спутника (27.11. 1957); 
–вывод на околоземную орбиту первого корабля с человеком на борту 

(12.04.1961); 
– создание второй космической скорости и выведение большого количества 

межпланетных космических станций;  
– доставку экипажей на орбитальные станции «Салют», «Мир» и «МКС»; 
– более 2800 успешных пусков ракеты Р-7 и ее модификаций. 
В демонстрационном зале учебной лаборатории «Космические аппараты и раке-

ты-носители» ДФ МГТУ им. Н.Э. Баумана представлено реальное изделие Р-7, получен-
ное из ракетной войсковой части благодаря поддержке С.П. Королева. 

Изучение Р-7 проходит в течение трех дней. За это время студенты могут бук-
вально «прощупать» каждую деталь ракеты, понять, почему она сделана так, а не 
иначе, что обеспечивает такую высокую надежность Р-7. Особое внимание уделяется 
системам регулирования двигателей РД-107 и РД-108, обеспечению синхронизации 
опорожнения и регулирования блоков ракеты, предотвращению резонансных коле-
баний в топливных трактах, исключению перегрева жидкого кислорода при нахожде-
нии ракеты на старте и т. д. 

Цикл обучения студентов в демонстрационном зале и, в частности, изучение Р-7 
позволяют качественно подготовить студентов к дальнейшей работе в ракетной про-
мышленности [2]. 

Преподавателями кафедры СМ-1 постоянно проводятся также экскурсии в  
демонстрационном зале для школьников и их знакомство с главным экспонатом  
зала – ракетой Р-7. 
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THE PHENOMEN OF THE R-7 ROCKET. POSITIVE EXPERIENCE OF ITS 
STUDY 
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Bauman Moscow State Technical University  

The legendary R-7 rocket was first launched in 1957. On its basis, a whole family of launch 
vehicles was created: Sputnik, Vostok, Voskhod, and Soyuz. To date, more than 2860 launches of 
the R-7 rocket and its modifications have been made. In the demonstration hall of the Bauman 
Moscow State Technical University since 1967, students have been studying the full-scale design 
of the R-7 rocket. 

R-7 has a batch scheme and consists of five blocks: the Central unit A and each side (blocks 
B, C, D, E). Probably one of the main reasons why the R-7 was selected, the batch scheme 
is that at the time of its creation was not sufficiently powerful rocket engines operating 
on liquid oxygen and kerosene, which was not accompanied by vibration combustion in 
the combustion chamber. Therefore, the choice of a batch scheme was a forced measure. 
However, the batch scheme has a number of advantages. 

Probably, for the first time a practically implemented batch scheme was proposed 
by M.K. Tikhonravov, who started from the ideas of K.E. Tsiolkovsky. In the work of  
K.E. Tsiolkovsky “The greatest speed of a rocket” (1935) there is a description of”a 
squadron of missiles”. The interpretation of the idea proposed by Tikhonravov was that 
simultaneously launched rockets, which, according to Tsiolkovsky, have only hydraulic 
connections, should be additionally equipped with mechanical connections, combining 
them into one “package (batch)”. In such a scheme, the engines of all rockets are launched 
simultaneously at the start. 

The “package” of missiles has no restrictions on the range of flight — you can design 
your “package” for any range. 

Batch scheme are to the best extent possible to realize the idea of multistage rockets 
before the end of the flight on the active part of the trajectory to be free from unnecessary 
to further flight of the missile large units, for example, after burn-from the design side 
blocks. The “package” scheme is also remarkable in that all engines are switched on at 
launch, and from the moment the rocket is detached from the launch pad, they do not 
have ballast blocks. All five blocks work, and there is no need to lift a heavy block to some 
height for it to start working there, as is the case in the “tandem” scheme. During the 
separation of the side blocks, the engines of the central block continue to work and the 
dangerous state of weightlessness for liquid rockets does not occur. With the sequential 
arrangement of the stages, it is necessary to adopt special methods for starting the 
engines of each subsequent stage (“hot or warm” start, installation of auxiliary solid-fuel 
engines, etc.). 

At the same time, the batch scheme also has significant drawbacks: poor aerodynamics 
of rockets, vulnerability of mechanical connections of the package, a complex control 
scheme that ensures synchronization of the blocks. 

Initially, the idea of M.K. Tikhonravov was severely criticized by leading Soviet 
scientists, but he was supported by S.P. Korolev. In December 1949, he issued for the 
Tikhonravov group an official order to perform work on the topic “Research on the 
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possibilities and feasibility of creating composite long-range missiles of the “package 
“type”. The note explicitly stated the purpose of the study — “ Comparison of the 
possibilities of achieving long ranges (about 10,000 km) with the help of single and 
composite (tendem and “package” type) long-range missiles in order to choose a rational 
direction of work in the field of long-range missiles”. 

According to the technical task of Korolev, the group considered a two-stage package 
of three large ballistic missiles and proved that such a package can not only deliver a 
heavy warhead to any range, but also put a satellite into orbit, the mass of which may be 
sufficient for a human flight on it. 

Sergey Korolev especially liked the scheme of the simplest package, and seeing that 
Tikhonravov’s group lacked technical capabilities, he ordered the optimization of this 
scheme in the Department of Applied Mathematics of the Steklov Mathematical Institute. 

The idea of a batch (package) scheme was supported by the Soviet government.   
On February 13, 1953, a decree was signed on the opening of the topic “ Theoretical and 
experimental research on the creation of a two-stage ballistic missile with a flight range 
of 7,000-8,000 km”. The purpose of the research is to develop a draft design of a long-
range missile weighing up to 170 tons with a detachable head part weighing 3 tons. 

Thanks to the unique organizational abilities of S.P. Korolev, this topic was 
supplemented by a special task in the form of a research topic “Research on the creation 
of an artificial Earth satellite”. M.K. Tikhonravov had the opportunity to complete his 
developments and open the way for the “packege scheme” in the design and production 
of a rocket and space complex, and the satellite-the road to space. 

On May 20, 1954, a resolution was adopted on the development of a two-stage 
ballistic missile R-7, which identified the lead developer and co-executors [1]. 

The first successful launch of the legendary R-7 rocket was carried out on August 
21, 1957. Thus, the R-7 became the world’s first intercontinental ballistic missile (ICBM). 
Exceptional reliability and a very large capacity for ICBMs made it possible to create on 
the basis of the R-7, in addition to combat modifications, a whole family of launch vehicles 
(Sputnik, Vostok, Voskhod, Soyuz) and provide: 

– launch of the first artificial satellite into Earth orbit (27.11. 1957); 
– launch of the first human-powered spacecraft into Earth orbit (12.04.1961); 
– creation of a second space velocity and launch of a large number of interplanetary 

space stations;  
– delivery of crews to the Salyut, Mir and ISS orbital stations; 
– almost 2800 successful launches of the R-7 rocket and its modifications. 
In the demonstration hall of the training laboratory “Spacecraft and Launch Vehicles” 

of the Bauman Moscow State Technical University, a real product R-7, obtained from the 
rocket military unit thanks to the support of S.P. Korolev, is presented. 

The study of P-7 takes place within three days. During this time, students can literally 
“feel out” every detail of the rocket, understand why it is made this way, and not otherwise, 
which ensures such high reliability of the R-7. Special attention is paid to the control 
systems of the RD-107 and RD-108 engines, ensuring synchronization of emptying and 
regulating the rocket blocks, preventing resonant vibrations in the fuel paths, eliminating 
overheating of liquid oxygen when the rocket is at launch, etc. 

The training cycle of students in the demonstration hall and, in particular, the study 
of  P-7 allow us to prepare students qualitatively for further work in the rocket industry 
[2]. 

Teachers of the SM-1 department constantly conduct excursions in the demonstration 
hall for schoolchildren and their acquaintance with the main exhibit of the hall – the R-7 
rocket. 
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ТРЕНАЖЕР СПЕЦИАЛИСТА ПО СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ 
ФИКСИРУЮЩИХ И КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище  
имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Проведен анализ деятельности специалистов различных профессий. Представлена 
модель информационной основы деятельности специалиста и её структура. Создана 
модель тренажера для привития практических навыков по сборке и разборке фиксиру-
ющих и крепежных соединений. 

Стабилизация экономического положения нашего государства, развитие науки и тех-
ники потребовали определённого количества и качества подготовленных специали-
стов узконаправленных профессий. 

Развитие прогресса сопровождается постоянным усложнением создаваемых 
технических систем и расширением их использования во всех сферах человеческой 
деятельности. Главной задачей эффективной подготовки техники в человеко-машин-
ной системе и технологическом комплексе, для обеспечения их грамотной эксплуата-
ции является специальная профессиональная подготовка как одного специалиста, так 
и группы (операторов, расчётов, экипажей).  

На данный момент потребность в специалистах по подготовке к применению  
техники, ее обслуживанию и ремонту постоянно растёт.  

С этой целью создаются новые направления обучения, интенсивно развернут 
процесс подготовки востребованных специалистов.  

Разберем на примере подготовки специалистов воздушно-десантных Войск. 
Форма обучения, которая существует сейчас у специалистов воздушно-десант-

ной подготовки и экипажей военнослужащих, недостаточно эффективно формирует 
навыки подготовки техники и грузов к десантированию парашютным способом.  

При проведении анализа в период с 2005 по 2015 г. установлено, что в ВДВ в ходе 
десантирования разбито около 5 единиц техники. Помимо этого, имелись предпосыл-
ки  и повреждено 12 единиц техники, подлежащих ремонту. 

Причинами этого являлось: 
– нарушение в хранении средств десантирования;  
– некачественное обслуживание; 
– утеря навыков при подготовке; 
– отсутствие устойчивых навыков контрольной и предполетной проверки воору-

жения, военно-специальной техники и грузов (ВВСТ и Г); 
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– обучение на устаревшей учебной материальной базе [1].  
Для совершенствования процесса освоения техники и улучшения качества тре-

нировок необходимо искать новые пути эффективности подготовки, а создание новой 
техники обязывает нас усиленно готовить специалистов. 

В научных трудах недостаточно рассмотрены особенности профессиональной 
деятельности специалистов узкого профиля.     

В своей основе все специалисты профессиональной деятельности выполняют 
сборку и разборку (монтаж, швартовку и демонтаж, расшвартовку) техники.  Для ор-
ганизации освоения в качестве базы требуется использовать описания информаци-
онного обеспечения, информационной основы деятельности (ИОД). В дополнение к 
этому потребность в информационной основе деятельности возникла в связи с воз-
можностью создания моделей ИОД и переносом их в тренажер.  

В работе В.Д. Шадрикова информационная основа деятельности — это совокуп-
ность информации, характеризующей предметные и субъективные условия деятель-
ности в соответствии с вектором «Цель-результат» [2].  

В зависимости от цели деятельности, конкретных условий ее реализации, вклю-
чая и уровень профессионализации, ИОД может выступать в форме чувственного об-
раза, образа-представления, совокупности дискретных информационных признаков, 
в виде структуры знаний, совокупности понятий и т. д. [3]. 

ИОД в процессе деятельности функционирует как в форме целостного образа, 
так и в форме дискретного отражения, т. е. в виде набора отдельных признаков, сиг-
налов, параметров. 

Совокупность взаимно скоординированных параметров и признаков действия 
представлена как структура ИОД. 

ИОД можно представить с помощью применения математического аппарата  
теории графов.   

Изображая графически гиперсети ИОД, можно увидеть особенности параметров 
и признаков. Влияние определённых параметров, их признаков и связей на формиро-
вание действия по безошибочной сборке (монтажу, швартовке) специалиста.  

Создана модель тренажера патент № 2713581 от 05 февраля 2020 г. 
Тренажер обеспечивает выработку у обучаемых двигательных и сенсорных на-

выков по сборке и разборке фиксирующих и крепёжных соединений, необходимых 
при выполнении операций в реальных условиях при установке их на десантируемую 
технику и грузы [4]. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 
– научно обоснованной дидактической информации, формирующей функцио-

нальные навыки деятельности специалиста, позволяющей проводить теоретический 
анализ для синтезирования требований к конструкции функционального тренажёра;  

– смоделированной в конструкции тренажера возможности изучения, подготов-
ки и освоения позволяют создавать необходимые условия для формирования навы-
ков специалистов различных профессий. 

Практическая значимость работы состоит в создании необходимых условий для 
качественного обучения специалистов. Это достигается: 

– разработкой основных моделей подготовки специальной техники  и ее провер-
ки; 

– разработкой методики оценки уровня обученности специалистов на  
тренажере; 

– разработкой технических решений для непосредственного производства тре-
нажера предприятиями промышленности. 
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The analysis of the activities of specialists in various professions is carried out. A model of the 
information basis of a specialist’s activity and its structure are presented. A simulator model 
has been created for instilling practical skills in assembling and disassembling fixing and 
fastening connections. 

The stabilization of the economic situation of our state, the development of science 
and technology required a certain number and quality of trained specialists in narrowly 
focused professions. 

The development of progress is accompanied by the constant complication of 
the created technical systems and the expansion of their use in all spheres of human 
activity. The main task of effective training of equipment in a man-machine system and 
a technological complex, to ensure their competent operation, is special professional 
training of both one specialist and a group (operators, calculations, crews). 

At the moment, the need for specialists in preparation for the use of equipment, its 
maintenance and repair is constantly growing. 

For this purpose, new areas of education are being created, and the process of 
training highly demanded specialists is being intensively deployed. 

Let us analyze it using the example of training specialists of the Airborne Troops. 
The form of training that currently exists among airborne training specialists and 

military crews does not effectively form the skills of preparing equipment and cargo for 
parachuting. 

During the analysis in the period from 2005 to 2015, it was found that in the Airborne 
Forces during the  landing, about 5 pieces of equipment were broken. In addition, there 
were prerequisites and damaged 12 pieces of equipment to be repaired. 

The reasons for this were: 
– violation in the storage of landing equipment; 
– poor quality service; 
– loss of skills during preparation; 
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– lack  of stable skills in control and pre-flight verification of weapons, military-
special equipment and cargo (VVST and G); 

– training on an outdated educational material base [1]. 
To improve the process of mastering the technique and improve the quality of 

training, it is necessary to look for new ways of training efficiency, and the creation of a 
new technique obliges us to intensively train specialists. 

In scientific works, the features of the professional activity of narrow specialists are 
not sufficiently considered. 

Basically, all specialists of professional activity carry out the assembly and 
disassembly (installation, mooring and dismantling, unmooring) of equipment. To organize 
development, it is required to use descriptions of information support, information basis 
of activity (IOD) as a base. In addition to this, the need for an information basis for activities 
arose in connection with the possibility of creating IOD models and transferring them to 
the simulator. 

In VD Shadrikov’s work, the information basis of activity is a collection of information 
that characterizes the objective and subjective conditions of activity in accordance with 
the goal-result vector [2]. 

Depending on the purpose of the activity, the specific conditions for its 
implementation, including the level of professionalization, the IOD can act in the form of 
a sensory image, an image-representation, a set of discrete information features, in the 
form of a structure of knowledge, a set of concepts, etc.  [3]. 

IOD in the process of activity functions both in the form of an integral image and 
in the form of discrete reflection,  i.e.  in the form of a set of individual signs, signals, 
parameters. 

The set of mutually coordinated parameters and action signs is presented as the 
structure of the IOD. 

IOD can be represented using the mathematical apparatus of graph theory. 
By depicting graphically IOD hypernets, you can see the features of parameters and 

signs. The influence of certain parameters, their signs and connections, on the formation 
of actions for error-free assembly (installation, mooring) of a specialist. 

A simulator model was created, patent No. 2713581 dated February 05, 2020. 
The simulator ensures the development of the trainees’ motor and sensory skills 

in assembling and disassembling fixing and fastening connections, which are necessary 
when performing operations in real conditions when they are installed on the dropped 
equipment and loads [4]. 

The scientific novelty of the work lies in the development of: 
– scientifically grounded didactic information that forms the functional skills of a 

specialist’s activity, which allows for theoretical analysis to synthesize the requirements 
for the design of a functional simulator; 

– the possibilities of study, preparation and mastering, modeled in the design of the 
simulator, allow creating the necessary conditions for the formation of skills of specialists 
of various professions. 

The practical significance of the work lies in creating the necessary conditions for 
high-quality training of specialists. This is achieved: 

– development  of basic models for the preparation of special equipment and its 
verification; 

– development of a methodology for assessing the level of training of specialists 
using the simulator; 

– development of technical solutions for the direct production of the simulator by 
industrial enterprises. 
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ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Н.В. Рыжова  leftan.v@bmstu.ru

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

Статья посвящена вопросам формирования коммуникативной компетенции как одной 
из составляющей универсальных навыков soft skills. Показано, что в современных усло-
виях информационного общества наличие коммуникативной компетенции у специали-
ста является необходимым условием успешного карьерного роста и одним из основных 
требований работодателя. На примере реализации образовательной программы до-
полнительного образования «Технопарк информационных технологий» представлен 
практико-ориентированный подход к подготовке специалистов совместно с работо-
дателем, формирующим коммуникативные компетенции.

Современный рынок труда отличается от рынка труда прошлых лет тем, что специ-
алист не сможет весь профессиональный путь пройти, выполняя одну и ту же работу, 
один и тот же набор функций. Сегодня благодаря развитию современных технологий 
специалистам всех секторов экономики и в первую очередь IT-специалистам часто 
приходится оперативно решать производственные задачи в процессе обсуждения с 
коллегами, что делает необходимым освоение коммуникативных компетенций [1]. 
Все больше предприятий заинтересованы в получении и подготовке уже готовых спе-
циалистов с определенным набором навыков и компетенций, которые отвечают за-
просам организации и современной экономики.

Коммуникативная компетенция — один из необходимых факторов развития со-
временного специалиста. Сегодня это уже не требует доказательств. В последние годы 
эту тему обсуждают достаточно часто, в связи с постоянно изменяющимся темпом 
развития экономики и общества, в том числе информационных технологий. 

Коммуникативная компетенция, как одна из составляющих, так называемых уни-
версальных навыков soft skills — личные качества человека, не связанные с конкрет-
ной профессией. Универсальные навыки специалиста востребованы современными 
компаниями-работодателями независимо от его специализации, поскольку прежде 
всего это личная эффективность работника, его вовлеченность в рабочий процесс, 
производственное новаторство [2].

Это продиктовано, прежде всего тем, что мы живем в постоянно меняющем-
ся мире цифровых технологий, в котором независимо от профессии и направлении  
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деятельности, так или иначе человеку приходится обсуждать цели, задачи и пробле-
мы с коллегами, партнерами, заказчиками. В этой ситуации процесс коммуникации 
выходит на первый план. Именно от его эффективности и владения коммуникативны-
ми компетенциями каждого участника переговоров зависят скорость, профессиона-
лизм, а иногда и стоимость выполненных работ и заказов.

Развитие у сотрудников soft skills, как раз и направлено на то, чтобы профессио-
нал чувствовал себя на рынке труда стабильно, чтобы он был востребован компания-
ми-работодателями различных секторов экономики как можно дольше. 

Кроме того, коммуникативная компетенция обусловливается адекватной ориен-
тацией специалиста в социально-психологическом потенциале, в ситуации и в усло-
виях взаимодействия и выражается в успешности решения профессиональных целей 
сотрудничества.

Уровень овладения коммуникативной компетенцией является одной из ключе-
вых характеристик определения деловых качеств сотрудников, соискателей при при-
еме на работу, молодых специалистов при отборе на стажировку.

Обучение и развитие коммуникативных компетенций — обязательное требова-
ние бизнеса, компаний-работодателей к подготовке молодых специалистов универ-
ситетами.

Современные специалисты повышают свою квалификацию постоянно, совер-
шенствуя свои компетенции и навыки, находясь в постоянном поиске новых знаний и 
практик. Это касается как профессионалов уже с опытом работы, так и молодых спе-
циалистов, совсем недавно вышедших из стен университета. 

Однако развитие soft skills до сегодняшнего дня практически не предусмотрено 
в рамках традиционных методов образования. Основными сложностями в процессе 
обучения студентов являются: отсутствие реального понимания будущей специаль-
ности, рынка труда и применения своих компетенций, почти полное отсутствие soft 
skills, отсутствие у студента четкого портрета компетенций специалиста в выбранной 
области.

Одним из способов преодоления данной проблемы является практико-ориенти-
рованный подход как в процессе освоения основной образовательной программы, так 
и в рамках дополнительного образования совместно с компаниями-работодателями, 
реализующего опережающую подготовку специалистов [3].

Например, опыт специалистов-практиков из компании Mail.ru Group в Научно- 
образовательном центре «Технопарк информационных технологий» МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана позволяет студентам не просто решать задачи, а разбирать кейсы, взятые из 
практики работы фирмы. Важной составляющей курса является развитие soft skills: 
креативность, умение работать в команде, способность к самоорганизации, навыки 
нестандартного мышления и стрессоустойчивость, навыки социализации и коммуни-
кации [4].

Данные качества не только помогают студенту повысить свой собственный уро-
вень конкурентоспособности на рынке труда, но и способствуют созданию адекватно-
му образу будущей профессии, рамках CDIO-подхода (Conceive — Design — Implement 
— Operate) в образовательной сфере. Данный подход строится в соответствии с моде-
лью «Задумай — Спроектируй — Реализуй — Управляй», которая широко использует-
ся при подготовке в том числе IT-специалистов. Защищая свои собственные проекты, 
студенты учатся самопрезентации, умению вести переговоры, грамотно управлять 
своим временем.

Пространство инновационного проекта «Технопарк информационных техноло-
гий» является отличным примером не только создания инновационного образова-
тельного пространства, но определяющим фактором в становлении специалистов 
нового поколения, обладающих необходимыми компетенциями. Знания, умения и 
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практические навыки, которые получают студенты в рамках участия в проекте, не 
только являются необходимым элементом осуществления эффективной професси-
ональной деятельности, но и могут быть рассмотрены как основа творческой состав-
ляющей личности в профессиональной сфере посредством использования заданий, 
проектов, задач исследовательского и креативного характера.

Таким образом, решение задачи формирования коммуникативных компетенций 
молодых специалистов в системе образования определяется социальными запроса-
ми и требованиями науки и производства в условиях инновационных преобразова-
ний всех сфер общества.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A NECESSARY FACTOR IN THE 
DEVELOPMENT OF A MODERN SPECIALIST

N.V. Ryzhova  leftan.v@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The article is devoted to the formation of communicative competence as one of the components 
of universal soft skills. It is shown that in the modern conditions of the information society, the 
presence of a specialist’s communicative competence is a necessary condition for successful 
career growth and one of the main requirements of an employer. On the example of the 
implementation of the educational program of additional education “Technopark of Information 
Technologies”, a practice-oriented approach to the training of specialists is presented in 
conjunction with an employer that forms communicative competence. 
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В статье приводятся результаты прикладных лексикологических исследований в обла-
сти аэрокосмической терминологии. Рассматривается способ расширения терминологи-
ческого словаря студентов инженерных специальностей, основанный на знании такого 
способа словообразования, как аффиксация. Знание лингвистических данных об англий-
ских аффиксах и способах их использования помогает студентам запоминать новую спе-
циальную лексику посредством вычленения структурных словообразовательных схем.

Представленная работа посвящена анализу словообразовательного подхода к рас-
ширению терминологического словаря студентов аэрокосмических специальностей 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Актуальность проблемы обусловлена тем, что одним из глав-
ных приоритетов международной деятельности МГТУ является развитие академи-
ческой мобильности, которая касается как студентов бакалавриата и магистрантов, 
так и аспирантов, что предполагает достаточно свободное владение обучающимися 
профессионально ориентированным английским языком (АЯ) как основным коммуни-
кационным инструментарием для международного общения. Изучение и интерпре-
тация статей, монографий и патентов на АЯ не только расширяет интеллектуальный 
и профессиональный кругозор учащихся, но и предполагает использование новых 
стратегий литературного поиска, проблемно-ориентированного чтения и, как резуль-
тат, профессиональной коммуникации. И именно университетский курс английского 
языка вводит студентов в мир англоязычной терминологии и результатов новейших 
мировых исследований. Расширение возможностей участия в дискуссиях по насущ-
ным проблемам подразумевает свободное оперирование специальными представ-
лениями и терминологией предметной области. Поэтому увеличение терминологи-
ческого словаря является одним из приоритетных направлений в курсе английского 
языка нашего вуза. Традиционным способом пополнения словарного запаса всегда 
было простое заучивание терминов и терминологических словосочетаний. Но студен-
ты инженерных специальностей, с одной стороны, загружены специальными учеб-
ными предметами, с другой обладают способностью не заучивать, а воспринимать 
информацию через ее логическую и схематичную интерпретацию [1]. Нам представ-
ляется более логичным, рассматривать сложные слова не как единый конгломерат, 
требующий поиска в словаре, а как членимую структуру, каждый компонент которой 
содержит свою единицу информации [3].

В целях оптимизации работы по увеличению имеющейся терминологической 
базы студентов, предлагаем использовать словообразовательный подход, который 
предполагает рассмотрение терминов как совокупности образующих их смысловых 
элементов (префикс + основа или основа + суффикс), каждый из которых несет в себе 
определенное, строго фиксированное лексическое или/и грамматическое значение. 
Понимание морфологического строя и развитие морфологических навыков, умение 
распознавать и использовать морфемы, и, как следствие, понимать слова и отноше-
ния между ними в структуре словосочетаний и предложений являются важными на-
выками для студентов, изучающих английский язык в профессиональных целях. Али 
предполагает, что наибольшую пользу от учебного времени, потраченного на изуче-
ние слов, можно извлечь из изучения корней, префиксов, суффиксов и сетей связан-
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ных слов [2]. Мы предполагаем, что такая стратегия позволяет высвободить время 
для творческой урочной и внеурочной работы. Словообразующие аффиксы дают  
обучаемому информацию об общем лексическом значении слова и о том, какой ча-
стью речи оно является. Аффиксы как основной словообразовательный инструмента-
рий подразделяются на две группы: суффиксы и префиксы, которые в предложенных 
схемах могут варьироваться, тогда как основа в каждом словообразовательном гнез-
де остается постоянной.

В связи с тем, что для студентов МГТУ гораздо легче понять значение слова, про-
анализировав его морфологическую структуру, чем просто запоминать все новые 
слова и их значения, мы провели выборку и анализ наиболее репрезентативных об-
разцов терминов и классифицировали их по заранее заданным словообразователь-
ным схемам: префиксация и суффиксация, отметив их самые общие лексические зна-
чения, такие как префиксы с отрицательной коннотацией, суффиксы, обозначающие 
абстрактность, и т. д.

Собранный материал продемонстрировал возможность логической привязки 
терминов аэрокосмической отрасли к определенным частеречным образованиям, 
которые характеризуются наиболее распространенными суффиксальными (и только 
одной префиксальной) схемами, и к фиксированным семантическим группам, обо-
значенным суффиксальными и префиксальными схемами. Кроме того, отмечается, 
что термины исследуемой предметной области, образованные при помощи и суф-
фиксации, и префиксации, несут в себе определенные лексические значения. Таким 
образом, благодаря способности студентов инженерных специальностей к логическо-
му переосмыслению сходных суффиксально-префиксных структур можно упростить 
понимание и запоминание целых кластеров однокоренных терминов, что приводит к 
упрощению понимания текстов, дающих профессиональную информацию, и помога-
ет активизировать участие в профессиональной коммуникации.
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WORD-BUILDING APPROACH TO AIRSPACE STUDENTS’ VOCABULARY 
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The article presents the applied lexicological research results in the field of aerospace 
terminology. The word-building approach to engineering students’ terminological vocabulary 
enlargement based on affixation is considered. Knowledge of linguistic data about English 
affixes and their application helps students to memorize new special vocabulary by identifying 
structural word-formation patterns.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ 
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В статье рассматривается использование проектной деятельности в процессе об-
учения иностранному языку (ИЯ) в МГТУ им. Н.Э. Баумана, как комбинированная об-
разовательная стратегия, имеющая значимый мотивационный потенциал и благо-
приятствующая формированию плодотворной образовательной среды. Детально 
прорабатывается технология распределения ролевых функций на примере проекта по 
предметной области «Производство в космосе», способствующая большей вовлеченно-
сти студентов в образовательный процесс.  

Настоящая работа посвящена анализу мотивационных условий, реализуемых во 
время занятий по иностранному языку (ИЯ) студентов инженерных специальностей  
в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  Актуальность проблемы обусловлена преобразованием ста-
туса ИЯ из отдельной гуманитарной дисциплины в инструментарий, позволяющий 
находить, понимать и правильно интерпретировать профессионально значимую ин-
формацию, а также дающий возможность участвовать в профессиональной комму-
никации на ИЯ [1]. Универсальная компетенция, предусмотренная программой по 
дисциплине «Иностранный язык» по направлению подготовки «Ракетные комплексы и 
космонавтика» (уровень бакалавриата), сформулирована как «способность осущест-
влять деловую коммуникацию и межличностное взаимодействие в устной и письмен-
ной формах на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах)». Формиро-
ванию и развитию этой компетенции способствует применение в обучении проектов, 
участники которых глубоко вовлечены в профессионально-значимые темы и благо-
даря командным усилиям достигают поставленных проектом целей. «Лучшая обра-
зовательная среда — это та, в которой можно повысить вовлеченность студентов» [2]. 
Идея заключается в том, что внутреннее желание изучать ИЯ у будущих инженеров 
будет расти за счет появления синергетического эффекта, когда общий результат 
выше, чем сумма вклада отдельных участников команды.

Целью исследования является определение мотивационного потенциала проект-
ного обучения в рамках занятий по ИЯ при подготовке инженеров аэрокосмического 
профиля. Современная педагогическая наука и практика предлагает ряд стратегий 
для повышения мотивации обучающихся, среди которых использование современ-
ных электронных и цифровых ресурсов, методика перевернутого обучения, стратегия 
уменьшения чувства беспокойства, разработка образовательных ресурсов, создание 
благоприятной образовательной среды. Метод проектов, по нашему мнению, объеди-
няет все названные стратегии. Проектное обучение помогает студентам играть ак-
тивную роль в учебном процессе, отражая широкие научные, культурные и языковые 
знания в учебных проектах и способствуя совместному обучению [3]. 

Совместное обучение или работа в команде предполагает, что каждый ее участ-
ник осознанно подходит к выполнению своих функций и неформально одобряет, 
понимает роль и функции своих партнеров по команде. В своем исследовании мы 
переориентируем подход, предложенный Р. Мередитом Белбиным (Кембриджский 
университет) [4] для формирования команд сотрудников специалистами-управлен-
цами фирм в целях наиболее успешного достижения поставленных задач. В рамках 
образовательных задач мы рассматриваем распределение ролевых функций как 
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один из ключевых факторов, определяющих мотивационную составляющую работы 
над проектом. При распределении ролей между студентами учитывается имеющийся 
уровень владения ИЯ, интересы и способности и личностные черты студентов. Напри-
мер, на роль Искателя ресурсов выбираем студента, умеющего осуществлять поиск 
и отбирать нужную информацию, но на данном этапе обучения уклоняющегося от 
участия в беседах из-за боязни сделать ошибку. А роль Координатора может испол-
нять уверенный в себе студент, взвешенно отвечающий на занятиях, умеющий аргу-
ментировать свою позицию. Нами разработана матрица смены ролей для перехода  
к следующему проекту, которая  необходима для  активации разных языков аспектов.

На примере детальной проработки подобного подхода к тематической области 
«Производство в космосе», мы демонстрируем, как метод может применяться для 
разработки проектной деятельности и других предметных областей. В соответствии 
с выбранной стратегией студенты должны предложить проведение нового экспери-
мента на борту МКС. Для этого им предстоит подготовить презентацию на английском 
языке, включающую описание проведенных ранее успешных опытов, и доказать жиз-
неспособность и необходимость будущего эксперимента с целью привлечения инве-
стирования под этот проект.  

Было проведено анкетирование с целью определения эффективности проектной 
деятельности и выявления степени удовлетворенности результатами обучения. Ис-
пользовалась шкала Лайкерта с диапазоном оценок от 5 баллов (полностью согласен) 
до 1 (категорически не согласен). Проектная работа студентов оценивалась по пяти на-
правлениям: отношения в группе, работающей над проектом, интерес к исследуемой 
проблеме, степень сложности работы с информацией на ИЯ, отношение к изучению 
языка, самоэффективность. Результаты подтвердили рабочую гипотезу исследования 
о взаимосвязи между тремя составляющими: адекватным распределением ролей для 
участия в проекте, осуществляемого в курсе изучения ESP, эффективностью проекта 
как метода обучения  и повышением мотивационной составляющей его участников, 
будущих инженеров. 

Полученные данные о росте мотивации по окончании проекта дают основание 
считать, что участие в проекте и его успешное осуществление  заметно влияют на по-
вышение интереса и прогресса в изучении ИЯ, а следовательно, проектная деятель-
ность обладает высоким мотивационным потенциалом. 
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MOTIVATING POTENTIAL OF PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN 
LANGUAGE PROJECT ACTIVITIES

T.Y. Borodina  t-borodina@yandex.ru  
N.S. Nikolaeva  natalynic@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

The article considers using project activities for foreign language teaching at BMSTU as a 
combined educational strategy of high potential, promoting favorable educational environment, 
contributing to greater students’ involvement in the educational process. The technology of 
team roles assigning is described in details for the “Production in space” project. 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

В.А. Игрицкий  igritsky_v_a@bmstu.ru 
В. И. Майорова  mayorova@bmstu.ru  
В.В. Иваненков 
Г.Р. Мясищева

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

В докладе обобщается опыт проведения Международной молодежной научной школы 
«Исследование космоса: теория и практика – 2020» в условиях действия противоэпиде-
мических мероприятий в дистанционном формате по сравнению с многолетним опы-
том очного проведения этой летней научной школы, включая анализ основных выявлен-
ных положительных и отрицательных аспектов выполнения различных мероприятий 
школы в дистанционном формате.

Одной из самых эффективных форм дополнительного образования для студентов и 
молодых специалистов аэрокосмического направления является проведение летних 
научных школ с выполнением сложных научно-технических проектов и привлечением 
к участию в их проведении ведущих специалистов ракетно-космической промышлен-
ности, космонавтов и астронавтов. Такие школы, в том числе международные, к на-
стоящему времени проводятся во многих странах мира. Все летние научные школы, в 
том числе и ракетно-космической направленности, в 2020 г. столкнулись с серьезными 
трудностями их проведения, связанными с распространением пандемии ковид-19 и 
последовавшими карантинными мерами, фактически исключившими возможность их 
проведения в прежнем очном формате из-за закрытия границ, а также запретов на 
проведение очных занятий и собраний.

Летом 2020 г. силами Учебно-научного молодежного космического центра МГТУ 
им. Н.Э. Баумана под эгидой государственной корпорации по космической деятель-
ности «Роскосмос» была проведена очередная Международная молодежная научная 
школа «Исследование космоса: теория и практика – 2020», включавшая более 100 
участников и предусматривавшая выполнение сложного коллективного научно-тех-
нического проекта «Разработка концепции создания космической системы для ком-
плексного исследования Луны с использованием обитаемой лунной базы». В связи с 
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противоэпидемическими ограничениями она впервые проводилась дистанционно, 
преимущественно в онлайн-формате.

Специфической трудностью, связанной с организацией онлайн-занятий для 
участников со всего мира стало составление расписания таким образом, чтобы заня-
тия не приходились по крайней мере на глубокую ночь. При проведении рассматри-
ваемой школы из-за относительно равномерного распределения участников школы 
по странам мира и часовым поясам для решения этой задачи пришлось разбивать 
занятия на два блока, для которых ночные часы примерно соответствовали часовым 
поясам, расположенным в центральных частях Атлантического и Тихого океанов, где 
в основном из-за малого количества обитаемых территорий не проживали участники 
школы. 

Дистанционный формат проведения школы оказал явно отрицательное влияние 
на занятия по знакомству с натурными образцами ракетно-космической техники и по-
сещению ведущих предприятий ракетно-космической отрасли, которые традиционно 
выполняются при ее проведении. Эти занятия, включая посещение некоторых музеев 
и сеанса связи с экипажем Международной космической станции, были проведены в 
дистанционном формате. В то же время для части ранее посещавшихся предприятий 
такая форма проведения занятий была невозможна, и эти занятия были заменены 
другими.

Также явно отрицательное влияние дистанционный формат проведения шко-
лы оказал на ее коммуникативную и культурную составляющие, поскольку общение 
участников школы как между собой, так и с российской культурной средой было огра-
ничено, несмотря на успешные организацию и проведение специальных культурных 
мероприятий.

В то же время дистанционный формат проведения школы позволил существенно 
упростить для ее иногородних и особенно иностранных участников решение транс-
портных и визовых вопросов. Появилась также реализованная на практике в ходе про-
ведения школы возможность более широкого привлечения к проведению занятий и 
участию в мероприятиях зарубежных экспертов — ведущих ученых и специалистов, 
в том числе тех, перелет которых в Москву практически невозможен в силу медицин-
ских ограничений. 

Основную трудность при выполнении коллективного научно-технического проек-
та в дистанционном режиме представляло усложнение коммуникаций между участ-
никами проекта вследствие несовершенства существующих средств связи. Практи-
ческая невозможность быстрого изменения состава групп в современных средствах 
проведения видеоконференций серьезно затрудняла работу внутри групп, коммуни-
кации между разными группами, проведение консультаций у экспертов, а также теку-
щий контроль хода выполнения работ по проекту.

Кроме того, сложности создавали недостаточные возможности передачи графи-
ческой информации и совместной работы над 3D-моделями и двумерными эскизами. 
Они были значительно ограничены по сравнению с вариантом очного выполнения 
проекта в специально оснащенных аудиториях как из-за отсутствия у участников шко-
лы специального технического и программного обеспечения, так и из-за ограничен-
ных возможностей такого рода технических средств. По всей видимости, существенно 
упростить процесс дистанционной работы над проектом в перспективе будет возмож-
но в случае создания систем связи с высоким качеством отображения графической 
информации в реальном времени и возможностью ее коллективного редактирования 
с эффектом виртуальной, а лучше всего — дополненной реальности.

Для обеспечения качественного выполнения проекта в условиях отмеченных 
выше трудностей участники проекта были разделены на более мелкие и менее за-
висимые, чем обычно, друг от друга группы. Чтобы сделать эффективной работу с та-



241

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

кой структурой проектных групп также была подобрана специфическая тема проекта, 
характеризующаяся необходимостью разработки относительно большого количества 
связанных общими функциональными задачами, но слабо взаимодействующих тех-
нически агрегатов.

Принятые меры позволили обеспечить достаточно высокое качество выполнения 
коллективного технического проекта, что было подтверждено оценками экспертов в 
ходе его публичной защиты. Таким образом, научную школу в целом удалось провести 
в дистанционном режиме, который показал как некоторые преимущества такой фор-
мы ее проведения, так и существенные недостатки, которые не позволяют в дальней-
шем перейти только к дистанционной форме ее проведения.

HOLDING THE INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC SCHOOL UNDER 
ANTI-EPIDEMIC RESTRICTIONS

V.A. Igritsky   igritsky_v_a@bmstu.ru 
V.I. Mayorova  mayorova@bmstu.ru  
V.V. Ivanenkov 
G.R. Myasishcheva

Bauman Moscow State Technical University

This paper sums up the experience of holding International youth scientific school “Space 
Development: Theory and Practice – 2020” under anti-epidemic restrictions in distant format 
compared with many years of live format of the space scientific school. It includes the analysis 
of the main exposed positive and negative aspects of implementing various activities in the 
distant format.

«КВАНТОРИУМ» — СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В.И. Майорова  mayorova@bmstu.ru  
Я.В. Трояновский  yan.troyanovsky@gmail.com  
Г.Р. Мясищева  myasishcheva@bmstu.ru

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

В работе рассматривается новая модель дополнительного образования - детские тех-
нопарки «Кванториум» как уникальная среда для ускоренного развития учащихся по 
актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. При-
водятся  особенности   проведения  конкурса детских  инженерных  команд  «Квантори-
ада» — командного соревнования интересующихся инженерным творчеством и изобре-
тательством детей и подростков со всей России. 

Для привлечения в космические технологии молодежи с целью формирования нового 
корпуса специалистов-универсалов космические агентства совместно с промышлен-
ностью, бизнесом и техническими университетами создают новые социальные лифты 
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и находят новые решения. На первый взгляд, механизмы привлечения просты: «От-
крытые» космические уроки, усиление акцента на изучение предметов естественно-
научного цикла (STEM), занятия в детских технопарках, тематическое обучение через 
профориентационные проекты, элективные лекции, тематические конференции и 
выставки. Однако дополненные конкурсами, чемпионатами, научными школами, они 
создают динамично развивающуюся образовательную экосистему, позволяющую 
формировать у участников гибкие и профессиональные компетенции и знакомить с 
предприятиями отрасли, занимающимися ведущими проектами и разработками.

Детские технопарки «Кванториум» – это новая модель дополнительного об-
разования, уникальная среда для ускоренного развития учащегося по актуальным  
научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием. В США в таких технологических парках зани-
мается каждый пятый школьник, в Японии — каждый десятый. Отличительной особен-
ностью является не только развитие в школьниках инженерных навыков, но и ведение 
проектной деятельности, развитие 4К-компетенций (коммуникация, креативность, ко-
мандное решение проектных задач, критическое мышление) при решении реальных 
производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе, пред-
ставителей научной школы, промышленности и бизнеса [1]. В России проект реали-
зуется с 2015 г., был поддержан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и 
осуществляется в рамках проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование». На сегодня в России функционирует более 120 детских технопарков 
«Кванториум» практически во всех регионах страны. Образовательные программы в 
«Кванториуме» реализуются по ключевым направлениям развития науки и техноло-
гий (квантумам): Дата, Промышленная робототехника, Геоинформатика, Промышлен-
ный дизайн, Био, Аэро, Космо, VR/AR (дополненная и виртуальная реальность) и др. В 
Кванториумах обучаются более 80 тысяч школьников на постоянной основе, а около 
600 тысяч – являются активными участниками мероприятий и проектов, реализуе-
мых на площадках технопарков [2]. Сеть детских технопарков «Кванториум» проводит 
также летние проектные смены естественно-научной и инженерной направленностей 
на базе Всероссийских детских центров «Артек», «Смена», «Орленок» и «Океан». Про-
граммы смен предполагают вовлечение учащихся в проектную деятельность, раз-
работку и продвижение инженерных и исследовательских проектов в командах под 
руководством наставников проекта, а также усовершенствование навыков работы 
на современном оборудовании. Большое количество технопарков позволяет создать 
надежную прослойку умных, теоретически подкованных, мотивированных на работу 
в инженерном бизнесе, в том числе в космических технологиях, учащихся, которые 
будут с интересом работать, генерировать новые идеи и создавать новые технологии. 

Ключевым мероприятием сети детских технопарков «Кванториум» является кон-
курс детских инженерных команд «Кванториада» — командное соревнование инте-
ресующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков со 
всей России. В 2017 г. Конкурс был организован впервые, а в 2018 и 2019 гг. Конкурс 
проходил в международном формате. Выполнение заданий требует от участников не 
только реального инженерного и научно-исследовательского поиска, широких меж-
предметных знаний и творческого подхода, но и надпрофессиональных навыков — 
креативного и критического мышления, коммуникативности и навыков командной 
работы.    

В 2020 г. Конкурс проводился впервые в онлайн-формате. Для участия в состяза-
нии юным изобретателям нужно было создать свою команду и совместно разработать 
устройство для решения задачи, предложенной в одном из семи треков: «Космиче-
ская удаленка», «Вирус-краудсорсинг», «Беспилотный анализ», «Пунктуальный паци-
ент», «Соблюдай дистанцию», «Идеальный компонент», «Безопасное передвижение».  
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Трек «Космическая удаленка проходил при поддержке Госкорпорации «Роскос-
мос». Участники разрабатывали эргономичное устройство для повышения комфорт-
ности пребывания космонавтов в  условиях космической станции при длительных 
межпланетных перелетах. На финальном этапе команды из 17 регионов России объ-
единили усилия в разработке устройств смежных областей применения и доработали 
устройства в соответствии с ограничениями, которые могли бы возникнуть при реа-
лизации проекта на Международной космической станции. В состав жюри вошли Ге-
рой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Иванович Скрипочка, профессора 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, ведущие специалисты предприятий ракетно-космической 
отрасли. Отличительная особенность конкурса: отсутствуют индивидуальные зачеты, 
работа ведется в проектном формате, а победителями становятся все команды, кото-
рые смогли преодолеть поставленные заданиями треков ограничения. Здесь нет при-
вычных призовых мест, но среди справившихся с заданием команд выбираются те, 
которые предложили лучшие решения: они считаются абсолютными победителями 
конкурса и получают ценные призы. Конкурс позволяет проверить свои силы, узнать о 
своих скрытых талантах и научиться работать в команде. 

В докладе рассмотрено содержание заданий конкурса, принципы формирования 
команд, подходы к подготовке участников к конкурсным испытаниям. Образователь-
ная среда космического направления «Кванториумы» способствует развитию инже-
нерных и надпрофессиональных навыков школьников и дает старт для воспитания 
будущих специалистов ракетно-космической промышленности. 
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The paper discusses a new model of auxilary education - children’s technology parks 
“Quantorium” as a unique environment for the accelerated development of students in relevant 
research and engineering areas. The features of the competition of children’s engineering teams 
“Quantoriada” - a team competition of those interested in engineering creativity and invention 
of children and adolescents from all over Russia are given.

To form a new corps of generalists, space agencies together with industry, businesses 
and technical universities create new “social elevators” and find new solutions for 
involving the youth. At first sight, attraction mechanisms are simple: the “ open” space 
lessons, increasing focus on the STEM subjects, sessions in children’s technoparks, 
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thematic education through orientation projects, elective lectures, thematic conferences 
and exhibitions. However, complemented by competitions, championships, and science 
schools, they create a dynamic educational ecosystem that allows participants to develop 
flexible and professional competencies and introduce them to the top-tier industries.

Quantorium children’s technology parks are a new model of supplementary 
education. They offer a unique environment with high-tech equipment for the accelerated 
development of students in relevant research, engineering and technology fields. In the 
U.S. one of every five students participates in such technology parks, and one of every ten 
in Japan. While developing engineering skills, the other distinctive features are conducting 
project activities, developing 4K competencies (communication, creativity, team problem 
solving, critical thinking) through real production cases. These activities are supervised by 
experienced mentors, including representatives of academia, industry, and business [1]. 
In Russia the project has been implemented since 2015 with the support of the President 
of the Russian Federation V.V. Putin. Putin and is implemented as part of the “Every 
Child’s Success” project under the National Project “Education”. At present there are more 
than 120 Quantorium technology parks for children in almost all regions of Russia. The 
educational programs at the Quantorium are implemented in key areas of science and 
technology development (quantums): Data, Industrial Robotics, Geoinformatics, Industrial 
Design, Bio, Aero, Space, VR/AR (Augmented and Virtual Reality) and others. More than 80 
thousand schoolchildren study at the Quantorium on a permanent basis, and over 600 
thousand are actively participating in events and projects carried out at the technopark 
sites [2]. The network of children’s technology parks “Quantorium” also conducts summer 
project camps in science and engineering on the basis of all-Russian children’s centers: 
“Artek”, “Smena”, “Orlyonok” and “Okean”. Camp programs involve students in project 
activities, development and promotion of engineering and research team projects 
under the guidance of tutors, as well as improving their skills in working with modern 
equipment. A large number of technoparks make it possible to create a reliable layer of 
smart, theoretically skilled and motivated to work in the engineering business, including 
space technology, students who will generate new ideas and create new technologies. 

The key event of the Quantorium network of children’s technoparks is the 
“Quantoriada” – a team competition for children and teenagers interested in engineering 
creativity and invention from all over Russia. The contest was organized for the first time 
in 2017, and in 2018 and 2019 the contest was held in an international format. Completing 
the tasks requires participants not only real engineering and research search, broad 
interdisciplinary knowledge and creativity, but also supraprofessional skills - creative and 
critical thinking, communication and teamwork skills.    

For the first time in 2020, the Contest was held online. To participate, young inventors 
had to form a team and jointly develop a device to solve the case in one of seven tracks: 
“Space Remote,” “Virus Crowdsourcing,” “ Drone Analysis,” “Punctual Patient,” “Observe 
Distance,” “Ideal Component,” and “Safe Travel”.  

The “Space Remote” track was supported by Roscosmos State Corporation.  
Participants were developing an ergonomic device to improve the comfort of cosmonauts 
during long interplanetary flights. At the finals, teams from 17 regions of Russia joined 
forces to develop devices for related applications and refine the devices to meet the 
limitations that could occur during project implementation on the International Space 
Station. The jury consisted of the Hero of the Russian Federation, cosmonaut Oleg 
Skripochka, professors from Bauman Moscow State Technical University and leading 
specialists from the rocket and space industry. A key feature of the competition: there are 
no individual scores, the work is done in project format, and the winners are all teams who 
were able to overcome the limits set by the track. There are no conventional place prizes, 
but among the teams that coped with the task are selected those who offered the best 
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solutions. They are considered to be the absolute winners of the competition and receive 
valuable prizes. The contest allows to test your skills, learn about your hidden talents and 
practice teamwork. 

The article discusses the content of the competition tasks, the methods of team 
formation, approaches to preparing the participants for the competition tests. The 
educational environment of the “Quantoriums” contributes to the development of 
engineering and supraprofessional skills of schoolchildren and gives start to the education 
of future specialists in the rocket and space industry. 
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Рассматриваются стратегии чтения текстов, имеющих особую важность для специ-
алистов технического профиля, – профессиональных прецедентных текстов. В основу 
методики положена теория коммуникативно-риторических ходов, благодаря которой 
создается рамочная конструкция, способствующая более эффективному пониманию и 
последующему использованию прочитанного материала.

Курс английского языка в техническом вузе готовит начинающего специалиста к про-
фессиональной иноязычной деятельности. На этапе магистратуры чтение професси-
ональной литературы на иностранном языке должно стать осознанной потребностью 
обучающихся, в том числе и потому, что использование иностранных источников явля-
ется обязательным условием при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Наиболее подходящим материалом для чтения в магистратуре технического 
вуза являются профессиональные прецедентные тексты, т.е. научные и технические 
тексты, обладающие особенной значимостью для специалиста. Исходя из классифи-
кации С.В. Мыскина, к профессиональным прецедентным текстам относят, в том числе, 
научные статьи [1]. В силу содержательных и стилистических особенностей данного 
жанра, подход к чтению научных статей не может быть таким же, как к чтению обыч-
ного текста, т.е. линейным и непрерывным. 

Более эффективного чтения можно добиться при помощи стратегий. Под стра-
тегией чтения мы понимаем осознанные запланированные когнитивные действия, 
способствующие достижению целей чтения. Читатель сам решает, какие стратегии 
и когда применить. Умение пользоваться стратегиями чтения повышает профессио-
нальную читательскую компетенцию.   К стратегиям, которые могут быть использо-
ваны при чтении научных статей, относятся анализ цели чтения и предварительное 
определение структуры текста, в том числе и посредством сигнальных слов, просмотр 
текста перед чтением, прогнозирование содержание текста по названию, ключевым 
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словам и иллюстрациям, проверка и подтверждение гипотезы, проверка и перепро-
верка сложных отрезков текста, рефлексия по поводу содержания текста [2, с. 9].

Особенностью научного текста, в частности научной статьи, является ее макро-
структурная организация, что наиболее актуально в отношении  англоязычных науч-
ных статей. Такая жесткая стандартизация накладывает определенные обязанности 
на автора, однако существенно облегчает читательскую деятельность. Мы предлагаем 
адаптировать положения теории коммуникативно-риторических ходов для эффек-
тивного чтения англоязычных профессиональных прецедентных текстов технической 
направленности. 

В основе теории коммуникативно-риторических ходов лежит понятие ритори-
ческого хода, под которым понимается структурный сегмент с определенной комму-
никативной функцией и целью. Данное понятие было разработано Дж. Свейлсом (J. 
Swales) [3]. Свейлс выдвинул предположение, что подраздел «Введение» любой науч-
ной статьи имеет стандартную коммуникативно-риторическую структуру, которую он 
назвал моделью создания исследовательского пространства (Create a Research Space 
CARS). Эта структура включает четыре риторических шага: создание территории, соз-
дание ниши, занятие ниши. В последующих многочисленных работах его последова-
телей были проанализированы и другие разделы научных статей по разным дисци-
плинам и выделены соответствующие коммуникативные ходы. Приведем в качестве 
примера коммуникативную структуру раздела «Обсуждение и выводы» (Discussion/ 
Conclusion): 1. сообщить о решении проблемы; 2. указать потенциальные сферы при-
менения; 3. указать направления будущей работы.

Результаты коммуникативно-риторического анализа научных статей использу-
ются главным образом в рамках исследований жанра научной литературы, однако мы 
видим несомненный методический потенциал данной теории.  Само собой разумеет-
ся, что ее необходимо упростить и адаптировать для учебных целей.Чтение научной 
статьи с учетом коммуникативно-риторических ходов позволяет сконцентрироваться 
на содержании, облегчает понимание и поиск информации. В процессе чтения можно 
предложить студентами выделять коммуникативные ходы в тексте. Если читатель по-
нимает внутреннее устройство каждого из макроструктурно-пространственных раз-
делов (Введение, Методология, Результаты, Обсуждение), он сможет получить доступ 
к соответствующей информации более легко, что сделает чтение более эффектив-
ным. Немаловажно и преимущество, которое использование коммуникативно-рито-
рической структуры научной статьи дает преподавателю -- это наличие универсаль-
ной основы для оценки понимания прочитанного и обсуждения исследовательской 
работы в любой области знаний.
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STRATEGIES OF READING PROFESSIONAL PRECEDENT TEXTS IN 
ENGLISH

I.R. Shafikova  shafikova@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The article considers strategies for reading texts that are of particular importance for 
engineering specialists - professional precedent texts. The methodology is based on the theory 
of communicative-rhetorical moves, which helps create a framework structure enabling a more 
effective reading comprehension and subsequent use of the texts for professional purposes.

An English language course at a technical university trains prospective specialists to use 
English for the purposes of their profession. For the master’s degree students, reading 
professional literature in English should become a necessity, also because the use of 
foreign sources is a prerequisite for preparing the final qualifying work.

The most suitable material for reading in a master’s degree course at a technical 
university is professional precedent texts, i.e. scientific and technical texts of  having a 
particular to the specialist. Based on the classification of S.V. Myskin, the professional 
precedent texts include, among others, scientific articles [1]. Due to the content and 
stylistic features of this genre, the approach to reading scientific articles cannot be the 
same as reading an ordinary text, i.e. from beginning to end.

More effective reading can be achieved with strategies. Reading strategies are 
defined as deliberate, planned cognitive actions that contribute to the achievement of 
reading goals. The readers decide for themselves which strategies and when to apply. The 
ability to use reading strategies contributes to the  professional reading competence. 
Strategies that can be used when reading scientific articles include analysis of the 
purpose of reading and preliminary determination of the structure of the text by means 
of signal words, skimming the text before reading, predicting the content of the text by 
title, keywords and illustrations, testing and confirming the hypothesis, verifying and 
rechecking of complex sections of the text, and reflecting on the content of the text [2, 
p. 9].

A feature of a scientific text, in particular a scientific article, is its macrostructural 
organization, especially in the case of English-language scientific articles. Such rigid 
standards impose certain responsibilities on the author, but help the reader. We propose 
to adapt the the theory of communicative-rhetorical moves for effective reading of 
English-language professional precedent texts in engineering.

The theory of communicative-rhetorical moves is based on the concept of a rhetorical 
move, which is understood as a structural segment with a specific communicative function 
and purpose. This concept was developed by J. Swales [3]. Swales suggested that the 
“Introduction” subsection of any scientific article has a standard communicative-rhetorical 
structure, which he called the Create a Research Space (CARS) model. This structure 
includes four rhetorical moves: creating a territory, creating a niche, and occupying a niche. 
In the subsequent numerous works of his followers, other sections of scientific articles 
on various disciplines were analyzed and the corresponding communicative moves were 
highlighted. Let us give as an example the communicative structure of the Discussion / 
Conclusion section: 1. report a solution to the problem; 2. indicate potential applications; 
3. Indicate directions for future work.

The results of the communicative-rhetorical analysis of scientific articles are used 
mainly in the framework of research in the genre of scientific literature, but we see the 
evident methodological potential of this theory. It is understood that it needs to be 
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simplified and adapted for educational purposes. Reading a scientific article with the 
communicative-rhetorical moves in mind allows you to concentrate on the content, makes 
it easier to understand and search for information. In the process of reading, students 
can be asked to highlight communicative moves in the text. If the readers understands 
the internal structure of each of the macrostructural-spatial sections (Introduction, 
Methodology, Results, Discussion), they will be able to access the relevant information 
more easily, which will make reading more efficient. It is also important that the use of 
the communicative-rhetorical structure of a scientific article provides the teacher with a 
universal basis for assessing reading comprehension and discussing research work in any 
field of knowledge.
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СИСТЕМЫ «МЕТАМОРФОЗА» ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
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На наших глазах космонавтика из сферы престижа переходит во вполне прикладную 
отрасль с перспективой добычи ресурсов на небесных спутниках уже в ближайшие не-
сколько десятилетий.

Именно сейчас ведущие державы стремятся «застолбить» за собой лакомый кусочек 
той же Луны. И тот, кто не будет иметь средств, для того, чтобы доставить туда обо-
рудование и космонавтов вполне может опоздать к разделу лунных территорий при-
годных для эффективного освоения.

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

Будущее намного ближе, чем нам кажется.
Человеку необходимо, перед полетами в дальний космос, решить еще немало 

практических: технических, физиологических и психологических проблем, связанных 
с длительным пребыванием во враждебной для организма среде, находясь за сотни 
тысяч километров от своего Дома. На трассе Земля-Луна-Земля будут отрабатываться 
все жизненно важные системы и операции. Будет получен бесценный опыт межпла-
нетных перелетов от одного тела Солнечной системы к другому. Этот опыт даст чело-
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вечеству уверенность в своих знаниях и силах, а Луна станет трамплином в Солнечную 
систему, с которого и начнется ее штурм.

Существует эволюционно-временной ряд, используемый при анализе фаз иссле-
дования человечеством Луны: наблюдение, дистанционное изучение, непосредствен-
ное контактное исследование, территориальное освоение, промышленное использо-
вание, экологически оправданные преобразования, обживание. 

Предлагаемая к рассмотрению унифицированная транспортно-грузовая система 
«Метаморфоза» (УТГС) может использоваться при территориальном освоении Луны и 
начале промышленного использования её ресурсов.

В УТГС «Метаморфоза» входят: сцепка из четырех унифицированных стационар-
ных космических модулей (УСКМ) «Квадрат»; сцепка из четырех унифицированных 
мобильных космических модулей (УМКМ) «Термит» и унифицированная лунная по-
садочная платформа  (УЛПП) «Клевер»

Многомодульная Лунная база, построенная из УСКМ «Квадрат» и УМКМ «Термит», 
доставляется на поверхность Луны при помощи  УЛПП «Клевер» с инерционными лиф-
товыми платформами синхронизированного раскрытия. 

Рассматриваемая концепция построения и доставки УСКМ, УМКМ и УЛПП на по-
верхность Луны, поможет осуществить обеспечение безопасного сравнительно дли-
тельного периода жизни на Луне, сопряженного с продуктивной исследовательской 
деятельностью и колонизацией. Это потребует иных подходов  и таких технических 
средств, которых сегодня не существует. 

Достичь такого результата может помочь унификация при проектировании и 
строительстве космических объектов.

Унификация:
- унификация в процессе конструирования изделия — это многократное приме-

нение в конструкции одних и тех же деталей, узлов, форм поверхностей;
- унификация позволяет повысить серийность операций и выпуска изделий и, как 

следствие, удешевить производство, сократить время на его подготовку;
- как разновидность унификации - агрегатирование (принцип модульности), но-

вое изделие создается на основе комбинации уже имеющихся унифицированных 
агрегатов, которые обладают полной взаимозаменяемостью (совместимостью) по 
эксплуатационным показателям и присоединительным размерам.

- ключевым пунктом унификации в контексте нашего исследования является из-
менение форм выводимых на низкую опорную орбиту Земли частей УТГС «Метамор-
фоза», а именно трансформация линейных объектов стартовой конфигурации в объ-
екты «замкнутого типа» транспортно-посадочной конфигурации.

Попробуем заглянуть в, не такое уж, далекое будущее. В работе рассмотрены 
конструкционные предложения по строительству орбитальных и лунных комплексов 
«замкнутого типа». А так же, предложены схемы превращения и развертывания объ-
ектов «замкнутого типа» на поверхности Луны в стационарные лунные базы и мобиль-
ные лунные базы, а в совокупности, комплексные.   

Цель работы: изучение способов доставки УСКМ «Квадрат», УМКМ «Термит» и 
УЛПП «Клевер» на низкую опорную орбиту Земли с дальнейшей стыковкой и транспор-
тировкой по трассе Земля-Луна, и мягкой посадкой в заданном районе Луны.  Рассмо-
трение возможности встраивания модульной концепции (на основе УСКМ «Квадрат», 
УМКМ «Термит» и УЛПП «Клевер») построения лунных баз и орбитальных (обитаемых 
и беспилотных) космических объектов в существующие и перспективные разработки 
ракетных систем доставки полезной нагрузки на орбиты Земли и Луны, с последую-
щей посадкой на поверхность Луны.

В основу исследования возможности создания и использования УТГС «Метамор-
фоза» заложен принцип трансформации заявленный в патенте на изобретение № 
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2679165 по заявке № 2017138068 от 06 февраля 2019 года «Сборка унифицированных 
модулей и способ создания из них готовой конструкции».

Осуществление трансформации выводимых в космос объектов обусловлено осо-
бенностями форм конструкций унифицированных модулей УСКМ, УМКМ, УЛПП.

Поверхность УСКМ имеет форму эллиптического цилиндра, усеченного плоско-
стями с обоих концов параллельно большой оси формообразующего эллипса под 
углом 450 каждая.

Поверхность УМКМ конструктивно выполнена в форме цилиндра и двух полу-
сфер, неподвижно соединенных между собой. Полусферы, которые находятся по обо-
им концам УМКМ, усечены плоскостями с обоих концов. Плоскости сечения наклоне-
ны по отношению к плоскости передвижения УМКМ и к главной оси симметрии всего 
УМКМ навстречу друг другу под углом 450. Создавая, таким образом, между собой 
угол 900.

При использовании решетчато-стержневого типа конструкции УЛПП, достигается 
относительная простота сборки, основанная на унификации, оптимизация массо-га-
баритных характеристик с сохранением несущей прочности, а так же устойчивость к 
условиям открытого космоса со значительными перепадами температур. Торцевые 
поверхности законцовок конструкций каждой из четырех секций УЛПП усечены под 
углом 450 каждая навстречу друг другу, так же создавая, таким образом, между собой 
угол 900.

Такие формы конструкций дают возможность секциям УСКМ, УМКМ, УЛПП транс-
формироваться в условиях микрогравитации из прямолинейной сцепки (стартовая 
конфигурация) на базе четырех модулей в замкнутый четырехугольный объект на 
низкой опорной орбите Земли (транспортно-посадочная конфигурация).

Сцепки стартуют на низкую орбиту Земли по очереди (УСКМ, УМКМ, УЛПП). Мас-
со-габаритные характеристики рассматриваемых конструкций, в виде прямолиней-
ных сцепок, позволяют разместить эти сцепки под обтекателем ракеты-носителя, с 
последующей (после сброса обтекателя) трансформацией в автоматическом режиме 
в замкнутый четырехугольный объект, с последующей пристыковкой к центральной  
части УЛПП двигательной установки мягкой посадки (ДУМП) выполненной в виде мо-
ноблока, при помощи межорбитального многоразового буксира (ММБ). Разрабатыва-
емый в настоящее время в России космический корабль (КК)  «Зевс» вполне мог бы 
решить эту задачу в роли ММБ.

А далее сборка УЛПП и ДУМП доставляется и пристыковывается с помощью ММБ 
к УСКМ или УМКМ, которые ожидают стыковку, уже в транспортно-посадочной конфи-
гурации.

Интересно и то, что конструкцию КК  «Зевс» планируют доставлять на орбиту в 
сложенном состоянии, где корабль после выведения так же трансформируется в зна-
чительно более протяженный объект, чем во время старта под обтекателем ракеты-
носителя. 

Определены предварительные массо - габаритные характеристики УСКМ, УМКМ, 
УЛПП. В работе проведена оценка возможности реализации принципов построения, 
способов сборки, вариантов конфигураций лунных и орбитальных (обитаемых и бес-
пилотных) космических объектов на базе УСКМ, УМКМ, УЛПП, а так же оценена воз-
можность их доставки с Земли на Луну с помощью существующих и перспективных 
отечественных ракет-носителей, разгонных блоков и межорбитальных многоразовых 
буксиров.

Проведен сравнительный анализ свойств конструкций  для традиционного спосо-
ба компоновки космических модулей (сборка модулей  в единую систему разомкнуто-
го типа) и для предлагаемого способа  компоновки космических блоков на базе УСКМ, 
УМКМ, УЛПП (сборка модулей  в единую систему замкнутого типа).
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Рассмотрены возможности изготовления различных типов УСКМ и УМКМ по 
функциональному назначению и по технологии изготовления.

После прилунения решетчато-стержневая конструкция секций УЛПП  может быть 
вторично использована как материал для сборки и строительства каркасных укрытий 
с использованием блоков из спеченного реголита, как укрывного материала, устанав-
ливаемого на возводимый каркас из деталей УЛПП на поверхности Луны. Таким обра-
зом, конструкция УЛПП может нести двойное назначение: часть транспортной систе-
мы и строительные конструкции на Луне.

В процессе разработки проекта изготовлены демонстрационные макеты УСКМ, 
УМКМ, УЛПП, макеты иллюстрирующие доставку модулей с Земли на низкую опорную 
орбиту, макеты  иллюстрирующие сборку унифицированных космических модулей на 
орбите искусственного спутника Земли в орбитальные комплексы, макеты иллюстри-
рующие доставку унифицированных космических модулей с орбиты искусственного 
спутника Земли на орбиту искусственного спутника Луны, а так же, масштабный макет 
лунной базы.     

Сформулированы предварительные выводы о возможностях и преимуществах 
использования унифицированных модулей при освоении ближнего и дальнего кос-
моса.

APPLICATION OF THE UNIFIED TRANSPORT AND CARGO SYSTEM 
«METAMORPHOSIS» IN THE CONSTRUCTION OF A COMPLEX LUNAR 
BASE

A.B. Stepashkin1  seamos@yandex.ru 

I.E. Nikulin2  igornikulin2014@yandex.ru

1Bauman Moscow State Technical University 
2Technical and Engineering school named after P.R. Popovich

Before our eyes, cosmonautics is moving from the sphere of prestige to a completely applied 
industry with the prospect of extracting resources on celestial satellites in the next few decades.

Right now, the leading powers are trying to “stake out” a tasty morsel of the same Moon. 
And those who do not have the means to deliver equipment and astronauts there may well 
be late for the division of lunar territories suitable for effective development.

In the national interests of Russia, it is necessary to be the first to begin the 
development of the lunar surface in a short time, and this should be done as cost-
effectively as possible.

The future is much closer than we think.
A person needs to solve a lot of practical: technical, physiological and psychological 

problems associated with a long stay in a hostile environment for the body, being 
hundreds of thousands of kilometers from his Home, before flying into deep space. On 
the Earth-Moon-Earth route, all vital systems and operations will be worked out. You will 
gain invaluable experience of interplanetary flights from one body of the Solar system to 
another. This experience will give humanity confidence in their knowledge and abilities, 
and the Moon will become a springboard into the Solar System, from which its assault will 
begin.
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There is an evolutionary-time series used in the analysis of the phases of human 
exploration of the Moon: observation, remote study, direct contact research, territorial 
development, industrial use, environmentally justified transformations, habitation.

The proposed unified transport and cargo system “Metamorphosis” can be used in the 
territorial development of the Moon and the beginning of industrial use of its resources.

ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ ЭРД И 
ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ 
ИСТОЧНИКА ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ

С.Д. Гаврилов  sergillo16@yandex.ru

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

В данной работе рассказывается о возможности захоронения радиоактивных отходов 
в дальнем космосе. Был произведен расчет величины относительной доли массы транс-
портируемых радиоактивных отходов, а также найдено оптимальное значение этой 
величины. Были подобраны энергоустановка и электроракетный двигатель, а также 
найдены массы топлива, космического аппарата и транспортируемых радиоактивных 
отходов.

Космический аппарат (КА) для транспортировки радиоактивных отходов (РАО) на орби-
ту захоронения может быть составлен из следующих компонентов: полезная нагруз-
ка, топливо, силовая конструкция и энергодвигательная установка (ЭДУ), состоящая 
из энергоустановки с ядерным источником энергии и электроракетной двигательной 
установки (ЭРДУ).

Транспортируемые РАО являются источником тепловой энергии. В процессе 
транспортировки необходимо отводить выделяемое тепло от контейнера с РАО, что 
требует создания дополнительных теплообменников и холодильников излучателей в 
конструкции КА. На участке активного выведения (когда все системы находятся в за-
консервированном состоянии) необходимо применение буферного накопителя тепла 
на основе тепловых аккумуляторов, использующих, например, фазовые превращения 
рабочего тела. Все предложенные меры обеспечения теплового режима транспорти-
руемых РАО ведут к дополнительному утяжелению конструкции КА, снижают массо-
вую долю контейнера с РАО (масса дополнительной системы отвода тепла РАО про-
порциональна их массе и удельному тепловыделению)[1].

В этой связи необходимо снижать массу ЭДУ, используя перспективные энерго-
емкие энергоустановки, либо отказавшись от первичного источника энергии, заменить 
его транспортируемыми РАО. Тепло, выделяемое РАО, можно предложить в качестве 
источника первичной энергии для преобразователя, например, термоэлектрического 
генератора (ТЭГ), который будет обеспечивать электрической энергией ЭРДУ[1].

Расчеты qт показывают, что величина потребного удельного тепловыделения РАО 
составляет от 0,1 до 2 Вт/г, что является приемлемым для обеспечения необходимого 
количества электрической энергии ЭРДУ с помощью первичного источника энергии – 
тепла транспортируемых РАО и преобразователя тепловой энергии в электрическую 
в виде ТЭГ. Данные свидетельствуют, что многие известные изотопы обеспечивают 
указанную потребную величину удельного тепловыделения. Если увеличить время 
транспортировки до двух лет, то величина удельного тепловыделения для области оп-
тимальных величин относительной массы РАО будет составлять 0,15–0,2 Вт/г[1].
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Следовательно, можно сделать вывод, что возможно использование транспорти-
руемых РАО в качестве источника первичной энергии в ЭДУ[1].

Был произведен расчет величины относительной доли массы транспортируемых 
РАО (РАО) в режиме самодоставки при времени транспортировки tp = 2 года, харак-
теристической скорости КА ∆VКА = 10 км/с. В качестве используемого радиоактивного 
отхода был принят 90Sr. Кроме того, были найдены минимальное значение РАО, при 
котором возможна транспортировка РАО, максимальное значение величины РАО = 
0,184 и значение удельного импульса, при котором можно его достичь. Это значение 
удельного импульса является оптимальным Iудopt.

Исходя из полученного оптимального удельного импульса, значение которого 
равно Iудopt = 3,67·104 м/с, был выбран ионный двигатель NSTAR.

Чтобы обеспечить выбранную ЭРДУ электрической мощности (Nэл = 2,3 кВт), не-
обходимо подобрать соответствующее устройство преобразования тепловой энергии 
в электрическую. Основываясь на выходной электрической мощности существующих 
реакторных ТЭГ в качестве источника электрической энергии был выбран каскадный 
ТЭГ «Бук», который выдает 2,8 кВт электрической мощности.

Используя характеристики выбранного ЭРДУ[2] и ТЭГ[3], был скорректирован 
расчет относительной доли массы транспортируемых РАО в режиме самодоставки, и 
было получено максимальное значение РАО = 0,139, уточненное значение оптималь-
ного удельного импульса (Iудopt = 3,07·104 м/с), а также масса топлива (Mт = 158 кг), 
необходимая для полета, масса транспортируемых РАО (MРАО = 100 кг), а также масса 
КА (MКА = 553 кг).
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This paper is told about possibility of radioactive waste repository in far-out space. The reckoning 
of the value of the relative proportion of the mass of transported radioactive waste was made, 
and also the optimal value of this quantity was found. The power plant and the electric rocket 
engine were chosen, and the masses of fuel, spacecraft and transported radioactive waste were 
calculated.

Spacecraft (SC) for transportation radioactive waste (RW) to disposal orbit consists of the 
following components: payload, fuel, basic structure and power propulsion system, which 
consists of nuclear power plant and electric propulsion system.

Transported RW is a source of heat energy. During transportation, it is necessary 
to remove the generated heat from the container with RW, which requires the design of 
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additional heat exchangers and radiator coolers in the spacecraft construction. At the 
powered-flight phase (when all systems are in a quiescent mode), it is necessary to use 
a buffer heat accumulator which uses e.g. phase change of the actuating fluid. All the 
proposed means of providing the thermal conditions of transported RW lead to increasing 
of weight of the spacecraft structure, reducing the mass fraction of the container with 
RW (the mass of the additional RW heat removal system is proportional to their mass and 
specific heat liberation)[1].

In this case it is necessary to reduce mass of the power propulsion system using 
advanced powerful energy unit or give up primary energy source and replace it with 
transported RW. Heat which is generated from RW can be used as primary energy source 
for power conversion unit e.g. thermoelectric generator (TEG) which provide electric power 
to an electric propulsion system[1].

Calculations of qt show that the value of the required specific heat liberation of 
RW is from 0.1 to 2 W/g which is acceptable to provide the required amount of electrical 
energy of the electric propulsion system using the primary energy source - the heat of the 
transported RW and the converter of thermal energy into electrical energy in the form of 
TEG. The data show that a lot of known isotopes provide required specific heat liberation. If 
the time of transportation will be increased to two years, then the value of specific heat 
liberation for the range of optimal values   of the mass ratio of RW will be 0.15…0.2 W/g[1].

Therefore, we can conclude that it is possible to use transported RW as a source of 
primary energy in the power propulsion system[1].

The reckoning of the value of the relative proportion of the mass of transported 
RW (RW) in self-delivery mode with time of transportation tp = 2 years, characteristic 
velocity of SC ∆VSC = 10 km/s was made. 90Sr was adopted as the used radioactive waste. 
In addition, the minimum value of RW was found, at which the transportation of RW is 
possible, the maximum value of RW = 0.184, and the value of the specific impulse at 
which it can be achieved. It is the optimum value of specific impulse Ispopt.

The NSTAR ion engine was chosen based on the calculated optimal specific pulse 
which value is equal to Ispopt = 3.67·104 m/s.

It is necessary to select the suitable converter of thermal energy into electrical 
energy to provide chosen electric rocket engine with electrical power (Nel = 2,3 kW). The 
cascade TEG “Buk” was chosen as a source of electrical energy based on the output electric 
power of the existing reactor TEGs. It produces 2.8 kW of electric power.

The reckoning of the value of the relative proportion of the mass of transported RW 
in self-delivery mode was adjusted using the characteristics of chosen electric rocket 
engine [2] and TEG [3]. The maximum value of RW = 0.139, the optimal specific impulse 
(Ispopt = 3.67·104 m/s), the mass of fuel (Mf = 158 kg) which is necessary for flight, the 
mass of transported RW (MRW = 100 kg) and the mass of SC (MSC= 553 kg).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКОЛОЗЕМНОЙ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
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Исследована возможность использования тросовой системы, расположенной на около-
земной орбитальной станции, для полета к Марсу.  Получены аналитические зависимо-
сти для определения экономии топлива при использовании тросовой системы с учетом 
дополнительных затрат топлива на восстановление ее орбиты после отделения кос-
мического аппарата. Приведены результаты расчетов основных параметров троса, 
изготовленного из реальных материалов.

При проектировании космических аппаратов (КА) для полета к другим планетам Сол-
нечной системы большое внимание уделяется поиску технических решений, направ-
ленных на уменьшение массовых характеристик КА и затрат топлива, необходимого 
для осуществления полета. Одним из способов решения такой задачи рассматривает-
ся вариант использования орбитальной тросовой системы (ТС).

Идея применения ТС в космосе впервые была предложена в начале прошлого 
века К.Э. Циолковским для создания искусственной тяжести за счет использования 
вращающейся связки обитаемой станции и балластной массы. Затем Ф.А. Цандером 
была выдвинута идея использования ТС в качестве «космического лифта» между Лу-
ной и Землей. В 1960 году уже «космический лифт» между Землей и  геосинхронной 
орбитой более подробно описал Ю. Н.  Арцутанов.

Первое экспериментальное исследование ТС на орбите было проведено в кон-
це 1966 г. во время полетов американских космических кораблей “Gemini-11” и 
“Gemini-12”. Начало интенсивных работ в этой области связано с именами итальян-
ского ученого Дж. Коломбо и ученого из США М. Гросси. В 70-е годы прошлого века они 
выдвинули ряд проектов применения ТС в космосе (в частности проекты TSS-1, TSS-2) 
и активно выступали за развитие этого направления. В настоящее время продолжа-
ется экспериментальная натурная отработка ТС. Работы над проектами создания ТС 
ведутся во многих космических агентствах. Обзоры осуществленных проектов ТС и ре-
зультатов полетов приведены в работах [1,2]. 

В данной работе рассмотрена возможность использования ТС для полета к Марсу 
и дана оценка экономии топлива при ее использовании с учетом дополнительных за-
трат топлива на восстановление орбиты ТС после отделения КА.

Если КА прикреплен к верхней платформе ТС, то он имеет линейную скорость вра-
щения, превышающую местную круговую. Тогда характеристическая скорость пере-
хода с верхней точки ТС на эллиптическую орбиту Гомана полета к Марсу будет равна 
разности между полной характеристической скоростью перехода с неподвижной от-
носительно Земли точки, расположенной на высоте верхней платформы  ТС, на эллипс 
Гомана и линейной скоростью движения КА, прикрепленного к ТС. При определенной 
длине троса характеристическая скорость может даже стать равной нулю.

Схема полета КА к Марсу с использованием ТС рассматривалась нами в работе 
[3]. КА выводится ракетой – носителем на опорную орбиту.  Далее КА с помощью сво-
ей двигательной установки осуществляет перелет к орбитальной станции (ОС) и со-
вершает стыковку с блоком ОС, в котором расположен трос в свёрнутом состоянии. 
Предполагается, что ТС состоит из нижней и верхней платформ, соединённых тросом. 
Основная масса ОС расположена на нижней платформе ТС. Масса верхней платфор-
мы, включающая в себя и пристыкованный к ней КА для полёта к Марсу, составляет 
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несколько процентов от массы нижней платформы. После проведения регламентных 
работ начинается разворачивание ТС. При достижении допустимой, с точки зрения 
прочности, длины троса, производится отделение КА. Далее с помощью своих двигате-
лей КА осуществляет переход на эллиптическую орбиту Гомана полета к Марсу. Из-за 
того, что масса нижней платформы существенно больше массы верхней платформы 
центр тяжести ТС будет находиться вблизи нижней платформы. В этом случае дли-
на нижней по отношению к центру тяжести части троса будет составлять несколько 
десятков километров, а верхней части троса сотни километров. После отделения КА 
производится свертывание ТС.

В статье [3] исследовался вопрос экономии топлива без учета дополнительных 
затрат. В действительности после отделения КА от верхней платформы центр тяжести 
ТС сместится и орбита движения нового центра тяжести станет эллиптической. При 
этом в момент отделения КА новый центр тяжести будет находиться в апогее эллипти-
ческой орбиты. Для сохранения исходного положения центра тяжести ТС можно пред-
ложить следующие варианты. Первый вариант:  в один из моментов прохождения ТС 
апогея пристыковать к верхней платформе КА с массой, равной массе КА, отправлен-
ного к Марсу. Второй вариант: одновременно с отделением КА от верхней платформы 
произвести отделение второго КА от нижней платформы ТС (например, с дальнейшим 
спуском его на Землю). Масса второго КА будет определяться массовыми характери-
стиками ТС после отделения марсианского КА. Этот вариант потребует дополнитель-
ных затрат топлива для перехода КА на эллиптическую орбиту спуска с заданным 
углом входа в атмосферу. В случае невозможности использования этих вариантов по-
сле свертывания ТС потребуется затратить дополнительное топливо на восстановле-
ние исходной круговой орбиты ОС. Эти дополнительные затраты топлива необходимо 
учитывать при оценке экономии топлива, получаемой в результате использования ТС. 

При составлении математической модели описания ТС предполагается, что при 
раскрытии и свертывании ТС положение её центра тяжести в радиальном направле-
нии не изменяется, а все орбиты находятся в одной плоскости. Центр тяжести ТС до 
отделения марсианского КА движется по круговой орбите. Трос по отношению к Земле 
ориентирован в радиальном направлении. Все точки троса имеют при этом одинако-
вую угловую скорость. На основе уравнений равновесия получена нелинейная зави-
симость массы троса с минимальной допустимой площадью поперечного сечения от 
его длины [4]. 

Для определения экономии топлива использовалось преобразованное уравне-
ние К.Э. Циолковского [3], которое разрешалось относительно массы топлива в зави-
симости от массы полезного груза, весовых коэффициентов КА и характеристической 
скорости. 

В качестве примера рассмотрен старт с ТС, центр тяжести которой расположен 
на высоте 400 км. Сравнение по затратам топлива проводилось  с вариантом старта 
КА к Марсу с опорной орбиты высотой 200 км. Получены графики процента выигры-
ша затрат топлива в зависимости от длины троса для разных значений масс нижней 
и верхней платформ, и разных масс полезного груза марсианского КА. Сравнивались 
три варианта экономии топлива: без учета дополнительных затрат; с учетом допол-
нительных затрат на восстановление орбиты ОС; с учетом дополнительных затрат на 
спуск второго КА.
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It has been analyzed, if the cable system, placed at the circumterrestrial orbital station, can 
be used for flying to the Mars. The analytical correlation which allows evaluate fuel economy 
with the cable system being used including extra fuel consuming for restoring the orbit 
after separation from the spacecraft, has been deduced. The calculation results of the main 
parameters of a cable made of real materials have been presented.

Much attention is paid to searching for technical solutions, which allow decreasing mass 
of a spacecraft as well as fuel consuming needed for the interstellar flight, during the 
process of designing and engineering. One of these technical solutions is the orbital cable 
system.

The idea of using a cable system in space was first proposed at the beginning of the 
last century by K.E. Tsiolkovsky to create artificial gravity by using the rotating bundle of 
the manned station and ballast mass. Afterwards F.A. Tsander puts forward the idea of 
using the cable system as a “space elevator” between the Moon and the Earth. In 1960, the 
“space elevator” between the Earth and the geosynchronous orbit was described in more 
detail by Y.N. Artsutanov.

The first experimental research of the cable system in the orbit was carried out at the 
end of 1966 during the flights of the American spacecraft Gemini-11 and Gemini-12. The 
start of intensive work in this area is associated with the names of the Italian scientist J. 
Colombo and the American scientist M. Grossi. In the 1970s, they put forward a number of 
projects for using the cable system in space (i.e. the TSS-1, TSS-2 projects) and actively 
proposed developing this direction. Experimental full-scale testing of the cable system is 
currently underway. Work on projects for the creation of a cable system is being carried 
out in many space agencies. Reviews of the implemented cable system projects and flight 
results are given in [1,2].

In this article, the possibility of using the cable system for a flight to the Mars has 
been considered and the analytical correlation which allows evaluate fuel economy with 
the cable system being used including extra fuel consuming for restoring the orbit after 
separation from the spacecraft, has been deduced. 

If the spacecraft is attached to the upper platform of the system, then it has a linear 
rotation speed that exceeds the local circular speed. In this case the characteristic speed 
of the transition from the upper point of the system to the elliptical orbit of Hohmann for 
a flight to the Mars will be equal to the difference between the total characteristic speed 
of the transition from a point fixed relative to the Earth, located at the height of the upper 
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platform of the system, to the Hohmann ellipse and the linear speed of the spacecraft 
attached to the cable system. For a certain cable length, the characteristic speed may 
even become zero.

The scheme of spacecraft flight to the Mars using the system has been considered 
in [3]. The spacecraft is launched by the launch vehicle into the reference orbit. Then the 
spacecraft, with the help of its propulsion system, makes a flight to the orbital station 
(OS) and makes docking with the station block of OS, in which the cable is located in a 
folded state. It is assumed that the cable system consists of a lower and an upper 
platform connected by a cable. The bulk of the orbital station is located on the lower 
platform of the system. The mass of the upper platform, including the spacecraft docked 
to it for a flight to the Mars, is a few percent of the mass of the lower platform. After the 
maintenance being sorted, the deployment of the system begins. When the permissible 
length of the cable, in terms of strength, is reached, the spacecraft is separated. Then, 
with the help of its engines, the spacecraft transfers to the elliptical orbit of  Homan for 
a flight to the Mars. Due to the fact that the mass of the lower platform is significantly 
bigger than the mass of the upper platform, the center of gravity of the system will be 
located near the lower platform. In this case, the length of the lower part of the cable in 
relation to the center of gravity will be several tens of kilometers, and the upper part of 
the cable is hundreds of kilometers. After the separation of the spacecraft, the system is 
being folded down.

The article [3] observed the issue of fuel economy without taking into account 
additional costs. In fact, after the spacecraft separates from the upper platform, the 
center of gravity of the cable system will shift and the orbit of the new center of gravity 
will become elliptical. In this case, at the moment of spacecraft separation, the new center 
of gravity will be at the apogee of the elliptical orbit. To maintain the initial position of the 
center of gravity of the system, the following options can be proposed. The first option: at 
one of the moments when the cable system passes the apogee, dock a spacecraft with a 
mass equal to the mass of the spacecraft sent to Mars to the upper platform. The second 
option: simultaneously with the separation of the spacecraft from the upper platform, 
separate the second spacecraft from the lower platform of the system (for example, with 
its further descent to the Earth). The mass of the second spacecraft will be determined 
by the mass characteristics of the cable system after the separation of the Martian 
spacecraft. This option will require additional fuel costs to transfer the spacecraft to an 
elliptical descent orbit with a given angle of entry into the atmosphere. If it is impossible 
to use these options after the system is folded down, it will be necessary to spend 
additional fuel to restore the original circular orbit of the orbital station. These additional 
fuel costs need to be considered when assessing the fuel economy resulted from the use 
of the cable system.

When compiling a mathematical model for describing the cable system, it is assumed 
that when the cable system opens and collapses, the position of its center of gravity does 
not move in the radial direction, and all orbits are in the same plane. The center of gravity 
of the cable system before the separation of the Martian spacecraft moves in a circular 
orbit. The cable is oriented in the radial direction in relation to the Earth. All points of 
the cable have the same angular velocity. On the basis of the equilibrium equations, a 
nonlinear dependence of the mass of a cable with a minimum permissible cross-sectional 
area on its length was obtained [4]. 

To determine the fuel economy, the K.E. Tsiolkovsky transformed equation has been 
used [3], which was resolved relative to the mass of the fuel depending on the mass of the 
payload, the weight coefficients of the spacecraft and the characteristic speed.

As an example, the launch from a cable system is observed. Its center of gravity is 
located at an altitude of 400 km. Comparison in terms of fuel consumption was carried 
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out with the variant of spacecraft launch to Mars from a reference orbit with an altitude 
of 200 km. The graphs of the percentage of gain in fuel consumption depending on the 
length of the cable for different values   of the masses of the lower and upper platforms, 
and different masses of the payload of the Martian spacecraft were obtained. Three 
options of fuels saving were compared: excluding additional costs; taking into account 
the additional costs for the restoration of the orbital station’s orbit; taking into account 
the additional costs of launching the second spacecraft.
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Показана необходимость создания информационно-логистической системы космодро-
ма, сформулированы её основные понятия, определены цель и задачи, требования к ней. 
Предложены научно-методические основы создания системы. Приведена возможная 
структура системы, её программное обеспечение, аппаратное обеспечение. Изложены 
принципы построения системы, приведены функции системы и их содержание.

В последние годы бурно развиваются логистические технологии, основанные на ин-
форматике, без которых практически невозможно осуществлять деятельность любо-
го предприятия экономики, включая космическую отрасль, которые материальным и 
информационным потоками связаны с поставщиками, потребителями и транспорт-
ными организациями [1]. Благодаря успешному управлению информационными по-
токами можно существенно улучшить управление материальными потоками (МП), 
ускорить транспортировку продукции в результате согласованности всех звеньев 
транспортной цепочки [2]. В основе процесса управления МП лежит обработка ин-
формации с применением логистических информационных систем (ЛИС), состоящих 
из программно-технических средств, технологий и персонала, которые объединены 
информацией, используемой для планирования, контроля и анализа функциониро-
вания системы [3]. 



Секция 14

260

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

Таким образом, актуальной задачей является создание на космодромах, ЛИС, 
основанной на использовании современных достижений в области аппаратного обе-
спечения (АО) и программного обеспечения (ПО), которые позволят обеспечить своев-
ременное прохождение и доставку к месту назначения материальных ресурсов (МР).

Система организации на космодроме определяет конкретные задачи, которые 
должны решаться его структурными подразделениями, являющимися звеньями логи-
стической системы. Практическое функционирование космодрома обеспечивается за 
счет движения МП и операций, обеспечивающих процесс выполнения возложенных 
на космодром задач. МР космодрома – это комплектующие элементы ракета-носите-
лей и космические аппараты, сборочные единицы, топливо, запасные части, основные 
и вспомогательные материалы.

Обеспечение эффективного движения МП на космодроме требует создания 
информационно-логистической системы космодрома (ИЛСК) - гибкой структуры, со-
стоящей из персонала космодрома, средств вычислительной техники, справочников, 
компьютерных программ, интерфейсов и процедур, объединенных связанной инфор-
мацией, используемой в управлении организацией. 

Функции системы включают: планирование логистических процессов, прогно-
зирование спроса и планирование потребностей в МР; координация логистических 
событий, операций и процессов по всей цепи продвижения МП и услуг; мониторинг 
и контроль протекания логистических операций; оперативное управление логистиче-
скими процессами.

Основными задачами ИЛСК являются: непрерывное обеспечение управляющих 
органов системы информацией о движении МР; обеспечение сотрудников функцио-
нальных подразделений космодрома информацией о движении МР по цепи поставок 
в режиме реального времени; реализация системы оперативного управления под-
разделениями аэродрома по ключевым показателям; предоставление руководству 
космодрома информации о структуре общих затрат и расходов; обеспечение воз-
можности своевременного выявления «узких мест»; обеспечение возможности пере-
распределения ресурсов космодрома и др.

ИЛСК должна обеспечить: более эффективную организацию планирования и 
управления МП, четкое распределение задач и функции управления, прав и ответ-
ственности между структурными подразделениями; повысить оперативность подго-
товки и принятия решении во всех звеньях МП; выработку оптимальных управленче-
ских решений и экономичность их выполнения.

На уровне отдельно космодрома ЛИС подразделяются на три группы.
Плановые ЛИС создаются на административном уровне управления космодрома 

для принятия долгосрочных решений.
Диспозитивные ЛИС создаются на уровне управления отдельных структурных 

подразделений космодрома и служат для обеспечения отлаженной работы логиче-
ских систем.

Исполнительные ЛИС создаются на уровне административного или оперативного 
управления космодрома для получения информации о движении МР в текущий мо-
мент времени и своевременной её выдачи. 

При построении ИЛСК необходимо соблюдать следующие принципы:
- использование аппаратных и программных модулей, позволяющих обеспечи-

вать совместимость вычислительной техники и ПО на разных уровнях управления, по-
высить эффективность функционирования системы;

- поэтапное создание системы, позволяющее постоянно увеличивать число объ-
ектов автоматизации, возможность расширения состава реализуемых информацион-
ной системой функций и количества решаемых задач;
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- четкое установление мест совмещения материального и информационного по-
токов, переходящих через границы правомочия и ответственности отдельных органи-
зационно структурных подразделений;

- гибкость ИЛСК, с точки зрения специфических требований, конкретного приме-
нения;

- приемлемость ИЛСК для пользователя диалога «человек – машина».
Новизна проведенных исследований заключается в разработке научно-методи-

ческих основ, необходимых для создания ИЛСК.
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The necessity of creating an information and logistics system of the cosmodrome is shown, 
its basic concepts are formulated, the purpose and tasks, requirements for it are defined. The 
scientific and methodological foundations of the system creation are proposed. The possible 
structure of the system, its software, and hardware are given. The principles of the system 
construction are described, the system functions and their content are given.
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Двигательная установка представляет собой систему движителей (реактивных со-
пел), двигателя и кассеты с топливом. В качестве рабочего тела будут использоваться 
газообразные продукты, образующиеся при сублимации твёрдого топлива, например: 
гидросульфида аммония. Сублимация происходит при нагревании топлива.
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В настоящее время околоземная орбита очень активно используется человеком. На 
орбите находится большое количество различных спутников: научно-исследователь-
ские, прикладные, геодезические, орбитальные астрономические обсерватории, спут-
ники связи, навигационные, метеорологические. Так же на орбите земли находится 
орбитальная станция, на которой живут и проводят эксперименты космонавты со все-
го мира. 

Для реализации масштабных космических проектов, таких как освоение Луны 
и Марса, необходимо дальнейшее развитие и усовершенствование устройств пере-
мещения космонавта. Прогресс развития УПУ должен быть связан со снижением их 
массы, расширением функциональности, ростом энерговооружённости и повышени-
ем точности и быстроты действия автоматических систем управления с элементами 
искусственного интеллекта.

Долгое время решалась проблема с возможностью создания установки, способ-
ной свободно перемещаться на малые дистанции возле орбитальной станции с целью 
её обслуживания. В данном проекте предпринята попытка разработки управляемой 
установки для работы в открытом космосе.

Аналоги разрабатываемой установки: одна из них включалась нажатием курко-
вого механизма на рукоятке. Недостатками подобной конструкции является отсут-
ствие автоматической стабилизации углового положения, ограничение радиуса дей-
ствия космонавта, связанное с ограниченными запасами рабочего тела (кислорода).

Еще одно устройство – УПМК (устройство перемещения и маневрирования кос-
монавта) в виде подковы. Перемещение обеспечивалось разгонным и тормозным 
блоком, каждый состоящий из 42 пороховых двигателей. Срабатывание одного двига-
теля разгоняло космонавта на 20 см. в секунду.

Основу другой конструкции составляет массивный ранец, на котором размеща-
лись все системы. Сжатый воздух хранился в двух 20 литровых баллонах под давлени-
ем 350 атм. и выпускался через 32 сопла. Пульт управления с тумблером и рукоятками 
располагались на двух консолях - под обеими руками космонавта.

 В состав установки входят вычислительная система, лазерный дальномер, гиро-
стабилизированная платформа с датчиками, система ракетных двигателей, располо-
женных в разных частях установки.

В данном проекте будет представлена установка, в основе которой будут исполь-
зоваться твердотопливные сублимационные двигатели.

Двигательная установка представляет собой систему движителей (реактивных 
сопел), двигатель и кассеты с топливом. В качестве рабочего тела будут использовать-
ся газообразные продукты, образующиеся при сублимации твердого топлива, напри-
мер: гидросульфида аммония. Сублимация происходит при нагревании топлива.  

При нормальной температуре рабочее давление газов в Сублимационный ракет-
ный двигатель составляет несколько десятков кн/м2 (1кгс/см2 » 100 кн/м2), а удель-
ный импульс двигателя достигает ~0,8 (кН×сек)/кг. Сублимационный ракетный дви-
гатель относится к микроракетным двигателям, применяется в системах ориентации 
и стабилизации космических летательных аппаратов. Одним из самых главных пре-
имуществ этого двигателя является его сравнительно небольшой размер и хорошая 
энерговооружённость. 

Перелагается следующая конструкция силовой установки: состоящая из дви-
гательной установки в состав которой будет входить отсек с кассетами твёрдого то-
плива, к каждой кассете с твёрдым топливом подводится мостик накаливания, далее 
трубопровод идёт подводящий газы к баллону, с установкой распределяющей рабо-
чее тело по управляющим соплам, управление системой осуществляется с помощью 
компьютера.
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Управляющие сопла должны быть расположены так что бы осуществлялось 
управление объектом во всех плоскостях. Для выполнения поворотов, разворотов во-
круг своей оси необходимо разнести сопла от центра масс, для того что бы объект 
двигался прямо или назад сопла должны находиться чётко по центру масс или же 
управление будет производиться из нескольких движителей.

В открытом космосе затруднительно определить положение объекта относи-
тельно тела без видимых ориентиров, поэтому для данного устройства необходима 
система, которая будет автоматически определять положение и корректировать курс 
при незначительных отклонениях, такой системой является гиростабилизированная 
платформа.

В ходе работы над устройством установки были изучены: гироскопы, акселероме-
тры, реактивные двигатели. Также были рассмотрены существующие устройства ма-
неврирования в открытом космическом пространстве. На их основе, был предложен 
проект УПУ (управляемой пилотируемой установки). 

DEVICE FOR MANEUVERING IN OUTER SPACE

I.V. Smolin1  ivan_smolin_2002@mail.ru  
A.V. Nazarov2  avnsnz@mail.ru

1Bauman Moscow State Technical University 
2ANO “Trajectory” Centre

The propulsion system is a system of propellers( jet nozzles), an engine and a fuel cartridge. The 
working fluid will be used as gaseous products formed during the sublimation of solid fuels, for 
example: ammonium hydrosulfide. Sublimation occurs when the fuel is heated.

ДУБЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА АВАРИЙНОГО САМОПИСЦА 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

П.С. Назарова1  polinkanazarova@mail.ru  
А.В. Назаров2  avnsnz@mail.ru

1Мытищинский филиал Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана 
2АНО Центр «Траектория»

Сохранение информации бортовых самописцев является ключевым моментов рассле-
дования авиационных происшествий и катастроф, для установления объективных 
причин происшествия. Дублирующая система не предъявляет высоких требований к 
огнестойкости к корпусам бортовых аварийных самописцев. Дублирующая система со-
храняет информацию с речевых и параметрических самописцев. Сохранение информа-
ции происходит путём отстрела капсулы и спасение её на парашюте.

Расследование авиационных происшествий (катастроф) затрудняется повреждением 
бортовых самописцев. Как правило бортовые самописцы получают большие повреж-
дения при столкновении с поверхностью, при взрывах и пожаров. Для восстановления 
информации требуется очень много времени и усилий большого количества специ-
алистов.



Секция 14

264

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

В настоящее время в самолётах установлены два бортовых регистратора: рече-
вой, записывающий все переговоры экипажа, и параметрический, регистрирующий 
параметры полёта. Кроме того, многие современные авиалайнеры имеют два ком-
плекта самописцев: эксплуатационный, предназначенный для контроля работы си-
стем и экипажа после полёта, и аварийный, используемый при возникновениях ава-
рийных ситуаций. Информация может записываться на оптические либо магнитные 
носители; в последнее время широко применяется флеш-память.

Предлагается дополнить аварийный самописец  дублирующей  системой. Дубли-
рующая система представляет из себя контейнер, в котором находится блок питания, 
процессор, капсулы с накопителями информации. 

В свою очередь капсула состоит из накопителя информации, пиропатрона, пара-
шюта, радиомаяка и аккумулятора, светового индикатора. Современные накопители 
информации имеют маленький размер и большой объем памяти.

Пять дублирующих записывающих устройств будут находиться в хвостовой части 
самолёта, в самой высокой точке вертикального оперения. В случае критичного изме-
нения параметров: Полёта, углы тангажа, крена,  перегрузки, выход из строя двигате-
лей, взрыв, разгерметизация кабины лайнера, разрушения конструкции и т.д., задей-
ствуется данная система. Процессор рассчитывает скважность отстрела  контейнеров 
с информацией в зависимости от высоты полёта.  Первый контейнер отстреливается 
после появления первого критического параметра, а последний контейнер отстрели-
вается на высоте 50–100 метров от поверхности. 

Во время всего полёта информация передаётся в накопители по интерфейсному 
кабелю через гермопроходной разъем. По мере того как накопитель заполняется ин-
формация обновляется циклично. 

Отличие данной системы от штатного аварийного самописца, который должен 
выдерживать высокие температуры и большие перегрузки, которые происходят при 
пожаре или ударе о поверхность к данной системе не предъявляется требований по 
высокой ударопрочности и стойкости в области высоких температур. Изготовление 
корпуса не предполагает применения дорогостоящих высокопрочных и огнестойких 
материалов.

Контейнер с информацией имеет положительную плавучесть, светодиодный све-
товой индикатор. При выстреливании включается радиомаяк. Парашют и сам контей-
нер окрашены в яркие контрастные цвета. При изготовлении парашюта необходимо 
использовать высокотехнологичные высокопрочные материалы, которые имеют ма-
лый вес и малый объем в сложенном состоянии.

Данная система не нарушает массогабаритных характеристик самолётов. Не тре-
бует больших затрат на переоборудование существующих лайнеров и вновь строя-
щихся.

Настоящая система может применятся в перспективных аэрокосмических и кос-
мических системах при эксплуатации. Эта система будет наиболее востребована на 
этапе испытаний.
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BACKUP SYSTEM OF THE EMERGENCY RECORDER OF AEROSPACE 
SYSTEMS
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The preservation of the information from the flight recorders is a key element in the investigation 
of aviation accidents and disasters, in order to establish the objective causes of the accident. The 
backup system does not impose high fire resistance requirements on the bodies of the onboard 
emergency recorders. The backup system stores information from the speech and parametric 
recorders. Information is saved by shooting the capsule and saving it by parachute.

ГРУППИРОВКА НАНОСПУТНИКОВ «ЯРИЛО». ПОДГОТОВКА К 
ЗАПУСКУ, ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОРБИТЕ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Проект по построению группировки из двух наноспутников «Ярило» был разработан 
студентами, аспирантами и молодыми специалистами на базе учебно-научного мо-
лодежного космического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана. Запуск спутников состоялся 28 
сентября 2020 года. Данная работа описывает предполетные испытания и проверку 
всех систем аппаратов, а также подготовку аппаратов на космодроме Плесецк. Рас-
смотрен опыт налаживания связи между спутниками и Центром управления малыми 
космическими аппаратами.

«Ярило» – это проект построения группировки из 2-х наноспутников формата Cubesat 
1,5U [1, 2]. Научные цели проекта связаны с исследованием космической погоды. По-
лезной нагрузкой на малом космическом аппарате (МКА) «Ярило» №1 является рентге-
новский спектрофотометр, разработки Физического института им. П. Н. Лебедева РАН 
(ФИАН). Данный прибор позволяет фиксировать солнечные вспышки и корональные 
выбросы масс в наиболее подходящем для этого мягком рентгеновском диапазоне 
(0,5–15 КэВ). На МКА «Ярило» №2 в качестве полезной нагрузки установлен детектор 
гамма-излучения и заряженных частиц разработки Научно-исследовательского ин-
ститута ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова. Детектор исследует быстрые вариации потоков электро-
нов в зоне зазора между радиационными поясами, а также изучает динамику потоков 
частиц и гамма-излучения на низких орбитах в зависимости от геомагнитных условий 
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в диапазоне 0,1-2 МэВ. Помимо этого, полезной нагрузкой на аппарате является вы-
числительная машина на базе процессора «Спутник», разработки ФИАН. 

Первым этапом испытаний стали квалификационные испытания на конструктор-
ско-доводочных макетах – полных электрических аналогах аппаратов, в которых вме-
сто полезной нагрузки были установлены габаритно-массовые макеты. Было проведе-
но четыре вида термовакуумных испытаний: автономные испытания на циклическое 
воздействие температур системы энергоснабжения (СЭС), панелей солнечных батарей 
и МКА в целом, а также испытания МКА и системы развертывания солнечного паруса 
при крайних значениях температуры эксплуатации. В сентябре 2019 года начались ис-
пытания на механическое нагружение с квалификационным уровнем воздействия. В 
их процессе была подтверждена работоспособность аппаратов при ударных, квази-
статических и вибрационных нагрузках (широкополосное случайное воздействие). На 
первых испытаниях на макетах проверялась правильность принятых конструкторских 
решений. В результате, проанализировав выявленные недостатки, была скорректиро-
вана конструкторская документация и доработана конструкция МКА. Затем в январе 
2020 года проводились испытания на летные уровни нагружения в специальной ос-
настке – аналоге пускового контейнера.

Летом 2020 года проходил один из самых ответственных этапов – непосред-
ственная подготовка к запуску. Он включал в себя детальную проверку после сбор-
ки всех систем МКА: радиосвязи УКВ диапазона, резервированной вычислительной 
машины, СЭС, навигационного приемника, системы ориентации и стабилизации (СОС) 
на двигателях маховиках и магнитных катушках. Были проведены тесты СЭС в составе 
аппарата, засветка солнечных батарей и калибровка СОС в составе аппарата. Далее 
в МКА была интегрирована полезная нагрузка и проведены приемочные испытания: 
климатические и на механическое воздействие.  После примерки в пусковой контей-
нер аппараты были готовы к окончательной сборке, контровке крепежа и чистке.

Запуск аппаратов «Ярило» состоялся 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк 
в качестве попутной полезной нагрузки на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным 
блоком «Фрегат». Запуск осуществлен Госкорпорацией «Роскосмос» по программе 
«Универсат». На космодроме Плесецк были проведены окончательные функциональ-
ные проверки всех механизмов, систем и полезных нагрузок МКА; поочерёдный кон-
троль работоспособности ПО всех узлов; настройка радиопередатчиков на штатную 
мощность передачи; включение аппаратов, снятие защитных заглушек с полезных на-
грузок и установка в пусковой контейнер.

На данный момент оба МКА «Ярило» находятся на штатной орбите. Управление 
спутниками осуществляется из Центра управления малыми космическими аппарата-
ми (ЦУП-Б) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Частоты работы маяков «Ярило» №1 – 435,350 МГц, 
«Ярило» №2 – 435,550 МГц, ширина полосы 20 кГц. Первые сеансы связи установили 
недостатки оборудования: сигнал аппаратов терялся на фоне шумов и его декоди-
рование выявляло ошибки. В результате выявленной проблемы появилась задача по 
совершенствованию системы для осуществления связи. В настоящий момент прием 
осуществляется с помощью направленных антенн типа «Волновой канал» с исполь-
зованием программно-определяемой системы LimeSDR, отличающейся высокой про-
пускной способностью (61,44 МГц). Производится подготовка и настройка оборудова-
ния для отправки команд в космические аппараты: передатчика с предусилителем на 
базе ПП Ярило и усилителя сигнала (400 Вт).
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«Yareelo» is the project of a constellation of two nanosatellites. It was developed at the Youth 
Space Center BMSTU by students, postgraduates and young specialists. The satellites were 
launched on September 28, 2020. This paper presents the preflight test and verification of all 
satellites systems, as well as preparation of vehicles at the Plesetsk cosmodrome. The experience 
of establishing communication between satellites and the Mission Control Center is considered.

ПРОЕКТНЫЙ ОБЛИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАНОСПУТНИКОВ «ЯРИЛО» 
№3 И №4
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Студентами, аспирантами и преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баумана продолжается 
разработка наноспутников серии «Ярило». Аппараты предназначены для мониторинга 
космической погоды: измерения альбедо и магнитного поля Земли.

Аппараты Ярило №3 и Ярило №4 имеют типоразмер CubeSat 3U. Служебные системы 
сделаны на опыте разработки и летных испытаний аппаратов «Ярило» №1, №2 [1-4], 
запущенных в сентябре 2020 года.

В качестве полезной нагрузки на обоих аппаратах установлены приборы ИКОР 
(Измеритель коротковолновой отраженной солнечной радиации) разработки ФИАН 
им. П.Н. Лебедева, позволяющие проводить измерения альбедо Земли. Полученные 
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данные дают возможность проводить оценку показателей, влияющих на глобальное 
потепление.

Помимо этого, для проведения измерений магнитного поля Земли, предполага-
ется оснастить аппарат Ярило №3 модулем магнитометрии, который размещается в 
объеме 1U. Для исключения влияния помех от самого космического аппарата на ре-
зультаты измерения, один из датчиков отведен от корпуса МКА на разворачиваемой 
штанге из композиционного материала, обладающего немагнитными свойствами. 
Штанга помимо размещения датчика обеспечивает орбитальную ориентацию аппа-
рата за счет гравитационного момента (гравитационная ориентация).

На аппарате Ярило №4 планируется проведение технологического эксперимента 
по развертыванию надувной конструкции – шара диаметром 2 м, предназначенного 
для демонстрации технологии увода отработавших спутников с орбиты за счет тормо-
жения об остаточную атмосферу Земли. 

Помимо научных и прикладных задач в интересах Российской науки проект имеет 
образовательную цель – повышение качества инженерного образования, путем уча-
стия студентов в создании реальных образцов космической техники и научном обра-
зовании (обработке данных с научных приборов, проведение научных исследований). 

Запуск аппаратов планируется по программе «Универсат» ГК Роскосмос в 2021 
году.
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Students, postgraduates, and tutors of the Bauman Moscow State Technical University continue 
to develop the Yareelo series of nanosatellites. This new devices are designed for space weather 
monitoring: measuring the albedo and magnetic field of the Earth.

The devices Yareelo №3 and Yareelo № 4 have the CubeSat 3U standard size. The service 
systems are based on the experience of the development and flight tests of the Yareelo 
№1, №2 spacecraft [1-4], launched in September 2020.

As a payload, both satellites are equipped with ICOR devices (a meter of short-
wave reflected solar radiation) developed by the Lebedev Physical Institute, which allow 
measuring the Earth’s albedo. The data obtained make it possible to assess the indicators 
that affect global warming.

In addition, to carry out measurements of the Earth’s magnetic field, it is planned to 
equip the Yareelo №3 device with a magnetometry unit placed in a 1U volume. To exclude 
the influence of the spacecraft on the measurement results, one of the sensors is outlined 
from the spacecraft body on a deployable rod made of a composite material with non-
magnetic properties. The rod, in addition to placing the sensor, provides the device orbital 
orientation due to the gravitational moment (gravitational orientation).

On the Yareelo №4 spacecraft, it is planned to conduct a technological experiment 
on the deployment of an inflatable structure – a ball with a diameter of 2 m, designed 
to demonstrate the technology of removing spent satellites from orbit by braking on the 
residual atmosphere of the Earth.

In addition to scientific and applied tasks in the interests of Russian science, the 
project has an educational goal - to improve the quality of engineering education, by 
involving students in the creation of real samples of space technology and scientific 
education, by processing data from scientific instruments and conducting scientific 
research. The launch of the devices is planned under the “Universat” program of the State 
Corporation Roscosmos in 2021.
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КОМПОЗИТНАЯ ШТАНГА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  
«ЯРИЛО-3»

А.А. Головин    
С.М. Терехова 
Д.А. Рачкин  goarta13@gmail.com

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

В настоящей работе приведён процесс разработки и испытания раскрываемой штанги 
из немагнитного материала. Данная штанга будет установлена на аппарате «Ярило» 
№3 для отведения магнитометра на расстояние 2 метра от корпуса космического ап-
парата с целью уменьшения влияния помех, создаваемых аппаратом, на показания при-
бора.

В настоящее время студентами, аспирантами и преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баума-
на ведется разработка наноспутников серии «Ярило». Первые МКА «Ярило» №1 и №2 
были запущены на орбиту в сентябре 2020 года [1,2]. Следующие аппараты «Ярило» 
№3 и «Ярило» №4 имеют типоразмер CubeSat 3U с полезной нагрузкой в виде научных 
приборов для мониторинга космической погоды.

Для проведения измерений магнитного поля Земли МКА «Ярило» №3 будет осна-
щен модулем магнитометрии, размещенном в объеме 1U. Для исключения влияния 
помех от самого космического аппарата на результаты измерения предполагается от-
вести датчик от корпуса МКА на расстояние 2 метра. Для этой цели создается штанга 
из немагнитного материала, на конце которой будет закреплен датчик. В сложенном 
состоянии штанга будет смотана в спираль; По команде спираль освободится и под 
действием напряжений деформации распрямится, тем самым, обеспечив отведение 
датчика от корпуса МКА. Штанга будет также использована для гравитационной ста-
билизации аппарата.

С целью уменьшения массы и габаритов принято решение в качестве материала 
штанги выбрать углепластик. Штанга будет состоять из двух одинаковых половин с пу-
стотелым омегаобразным сечением в развернутом виде для предотвращения тепло-
вых деформаций. В сложенном состоянии форма сечения штанги уплощается. 

В процессе проектирования штанги были проведены геометрический расчет, рас-
чет на прочность и тепловой расчеты. По полученным результатам подобраны углет-
кань и эпоксидная смола. 

В настоящее время идет изготовление первых образцов углепластиковой штанги 
для отработки технологии изготовления методом вакуумной инфузии, испытаний на 
прочность и термических испытаний. После окончания испытаний планируется произ-
вести летные экземпляры штанги для установки на МКА «Ярило» №3.

Литература

 [1] V. Mayorova, V. Melnikova, S. Tenenbaum, D. Rachkin, M. Koretskii, A. Ignateva, N. Lazarev, E. Zhivilo, 
N. Nerovny, S. Polschikov, S. Porseva, A. Shapovalov, A. Borovikov, O. Kotsur, D. Romanenko, A. 
Zakharchenko, K. Frolov, G. Stanishevskiy, A. Gataulina. «Yareelo – Group of Nanosatellites for 
Space Weather Monitoring». Proceeding of 71th International Astronautical Congress 2020.

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



271

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

COMPSITE BOOM FOR THE SPACECRAFT «YAREELO-3»
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This paper describes the process of developing and testing a deployable boom made of non-
magnetic material. This boom will be set up on the spacecraft «Yareelo» №3  and will be designed 
to divert the magnetometer to a distance of two meters from the spacecraft body in order to 
reduce the influence of interference created by the spacecraft on the instrument readings.

ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РАДИОМЕТР ДЛЯ 
КУБСАТОВ «ЯРИЛО» №3 И №4
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А.С. Кириченко1 
А.А. Перцов1 
С.Ю. Дятков1 
В.А. Крюковский2  goarta13@gmail.com

1ФИАН 
2Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические 
системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические 
комплексы» имени А.Г. Иосифьяна

Космические радиометры представляют собой приборы, регистрирующие абсолют-
ный поток электромагнитного излучения от какого-либо объекта в широком спек-
тральном диапазоне. Как правило, принцип действия такой аппаратуры построен на 
тепловом воздействии падающего излучения на детектирующее устройство.

В настоящее время одно из основных направлений применения радиометров заклю-
чается в исследовании теплового баланса земной атмосферы. При этом ключевым па-
раметром является альбедо Земли, для определения которого необходимо, как мини-
мум, проведение прецизионных измерений прямого солнечного излучения, а также 
регистрация отраженного излучения Земли.

Примером солнечного радиометра является прибор ИСП-2М, устанавливаемый 
на геостационарных метеорологических КА серии «Электро-Л». Особенностью этого 
прибора является широкий спектральный диапазон, от 0.2 до 100 мкм и высокая аб-
солютная точность измерения (лучше 0.1%). Высокая точность инструмента обуслав-
ливает основную сложность его изготовления и эксплуатации вследствие сложностей 
наземной калибровки и деградации измерительного тракта во время летной эксплу-
атации.

Отраженное излучение Земли лежит, преимущественно, в диапазоне от экстре-
мального ультрафиолетового до длин волн 2–4 мкм. При этом, также, существует ком-
понента, связанная с собственным излучением Земли, лежащая в области от 2–4 мкм 
до десятков микрон. Таким образом, для регистрации отраженной компоненты излу-
чения Земли рекомендуется использовать спектральный диапазон 0.1–4 мкм.

Аппаратура, предназначенная для дистанционного зондирования Земли может 
быть как интегральной, т.е. регистрировать излучение от всей подстилающей поверх-
ности в пределах поля зрения, так и «узкополосной», то есть иметь пространственное 
разрешение в направлении, перпендикулярном движению спутника«Узкополосные» 
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радиометры состоят из нескольких датчиков, которые совместно перекрывают значи-
тельную полосу подстилающей поверхности, ширина которой подбирается таким об-
разом, чтобы за сутки получить информацию по всей поверхности Земли. Примером 
такого инструмента является радиометр ИКОР-М, устанавливаемый на метеорологи-
ческих космических аппаратах (КА) серии «Метеор-М».

В рамках университетской программы «УниверСат» Госкорпорации «Роскосмос» 
запланирован запуск малых космических аппаратов (МКА), оснащенных комплексом 
аппаратуры, предназначенной для гелиогеофизического мониторинга космического 
пространства в интересах Росгидромета. Одним из этих инструментов является ком-
бинированный широкодиапазонный интегральный радиометр, предназначенный для 
одновременного мониторинга солнечной постоянной и отраженного коротковолново-
го излучения Земли. Поскольку проект является низкобюджетным и быстрореализу-
емым, нет практической возможности проводить абсолютные калибровки собранной 
аппаратуры. Поэтому было принято решение при подготовке инструмента для МКА 
«Ярило» №3, №4 формата 3U CubeSat (разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана) сосредото-
читься на измерениях отраженного излучения Земли, выбрав в качестве нуля отсче-
та уровень излучения открытого космического пространства, а в качестве эталонной 
величины прямого солнечного излучения использовать данные других крупных кос-
мических экспериментов по регистрации интегрального потока излучения Солнца, на-
ходящиеся в открытом доступе.Разрабатываемый прибор представляет собой 6 иден-
тичных датчиков с углом захвата более 120 градусов, устанавливаемых на каждую 
грань наноспутника. Таким образом, вне зависимости от текущей ориентации МКА, 
от одной до трех граней будут освещаться Солнцем, Землей или будут направлены в 
открытое космическое пространство. С датчиков, направленных в космическое про-
странство будет получен текущий уровень нуля, с датчиков, освещаемых Солнцем – 
опорный сигнал, соответствующий солнечной постоянной, а с датчиков, освещаемых 
Землей – целевая информация. В предположении, что деградация всех датчиков про-
ходит одинаково, возможно получение высокой точности измерений уровня отражен-
ного излучения Земли.

При привлечении текущих данных аналогичных зарубежных инструментов, мож-
но будет оценить скорость и степень деградации датчиков во время летной эксплуа-
тации, что является важным при подготовке следующих аналогичных инструментов.

WIDE SPECTRAL RANGE RADIOMETER FOR «YAREELO» №3, №4 3U 
CUBESATS

S.V. Kuzin1 
A.A. Pertsov1 
A.S. Kirichenko1 
S.Yu. Dyatkov1 
V.A Kryukovskiy2  goarta13@gmail.com

1Lebedev Physical Institute 
2“VNIIEM Corporation” JC

A new type of wide spectral range radiometer for simultaneous measurement of the Solar 
constant and Earth’s integral radiation in the spectral range from 0.3 to 4 mkm is developed and 
space verified as a part of UniverSat, Roscosmos university smallsat program. The instrument 
consist of 6 separate detectors installed on each side of «Yarilo»№3 and «Yarilo» №4 3Usatellites. 
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In this layout from one to three detectors will be illuminated by Sun or by Earth or will 
be directed to open space. Signals from the open space detectors will be stated as ‘0’, 
from solar illuminates as the absolute value. With using the data from another space 
radiometers we are planning to check the degradation of the detectors during the 
experiment. readings.

АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАЛОЙ ТЯГИ 

А.В. Сабитова  adeliia.sabitova@gmail.com

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

В последнее время двигательные установки на базе электроракетного двигателя на-
ходят все большее применение в составе космических аппаратов различного назначе-
ния. Функционирование малых космических аппаратов для дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ), метрологии, картографии, гравитационного поля Земли, которые 
как правило располагаются на низкой околоземной орбите обеспечивается электрора-
кетной двигательной установкой, которая имеет сравнительно небольшую мощность 
до нескольких сотен ватт. Также электроракетные двигатели хорошо проявили себя 
в качестве систем коррекции и поддержания орбиты космических аппаратов массой в 
несколько тонн, для которых характерная потребляемая ЭРД электрическая мощность 
порядка 1…2 кВт. Также применение электроракетного двигателя для транспортных 
операций в ближнем и дальнем космосе вместо химических двигателей позволяет уве-
личить срок активного существования спутников и долю полезной нагрузки за счет 
высокого удельного импульса, а, следственно, за счет более экономного расходования 
рабочего тела. 

В настоящее время в связи с активным развитием групповых запусков малых косми-
ческих аппаратов становится актуальным вопрос оптимизации массы полезной на-
грузки малых космических аппаратов массой до 300 кг при довыведении их с низкой 
опорной орбиты до рабочей орбиты космического аппарата. Одним из основных пара-
метров, характеризующих эффективность малого разгонного блока является удель-
ный импульс, который определяет запас рабочего тела на борту разгонного блока для 
выполнения транспортной операции. В связи с этим рассматриваются двигательные 
установки на основе солнечных энергоустановок на базе электроракетных двигате-
лей, способные развить удельный импульс до 20 км/с. На основе существующих дви-
гательных установок, использующих электроракетные двигатели типа плазменных, 
термокаталитических, электронагревных, был проведен массово-энергетический ана-
лиз имеющегося технического задела.

К рассматриваемым летным образцам ЭРД применительно к задаче перелета 
между двумя компланарными орбитами высотами 500 км и 1500 км можно отнести 
российские разработки ОКБ «Факел», ГНЦ ФГУП «Центра Келдыша». Из зарубежных 
разработок были рассмотрены летные образцы ЭРД RIT-10 (Германия), Т-5 (Англия), 
NSTAR (США). Запас характеристической скорости рассчитывается для перелета по го-
мановской траектории. Также важным условием является то, что в конструкции раз-
гонного блока будут использоваться готовые системы и блоки, что предположительно 
обеспечит экономическую эффективность в изготовлении малого разгонного блока. 

В работе представлены результаты массового анализа двигательных установок 
на базе электроракетных двигателей таких как термокаталитический двигатель, элек-
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тронагревный двигатель, ионный двигатель, холловский двигатель. Рассмотрена воз-
можность использования разных рабочих тел. Рассчитаны массовые и энергетические 
характеристики основных систем, входящих в состав двигательной установки, предна-
значенной для рассматриваемой задачи [1], [2].

Полученные результаты показали, что целесообразно создание линейки из не-
скольких РБ с использованием общих узлов и технических решений. 
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ANALYSIS OF PROPULSION UNIT BASED ON LOW THRUST ENGINE

A.V. Sabitova  adeliia.sabitova@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

Recently propulsion units based on electric propulsion are increasingly used while a part of 
various application satellites. Functioning of small spacecrafts designed for earth remote 
probing, metrology, mapping and earth’s gravitational field exploration which are usually 
placed on a low-earth orbits is provided by electric propulsion with a relatively low power 
input up to several hundred W. Furthermore electric rocket engines performed well as orbit 
maintenance and correction systems for satellites weighing several tons with typical input 
power about 1..2 kW. Application of electric rocket engine for transport operations in near and 
deep space instead of chemical fuel engine also makes it possible to increase the active life of 
satellites and the share of the payload due to the high specific impulse and consequently due to 
the more economical usage of working fluid.

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ЗАПУСКА МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ ТИПА CUBESAT ДЛЯ КЛАСТЕРНЫХ ПУСКОВ

Д.С. Афанасьев 
О.В. Прялухин 
М.В. Черемисин 
А.В. Яковлев  info@kosmolab.ru

«КосмоЛаб»

Рассматриваются варианты построения транспортно-пусковых устройств (ТПК) в 
решении задач запуска малых космических аппаратов (МКА) типа Cubesat, возможные 
пути повышения надежности, снижения массовых и стоимостных характеристик. Опи-
сывается созданный лабораторно-отработочный образец ТПК размерностью 12U, про-
шедший полный набор автономных испытаний.
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Развитие образовательных программ в космических исследованиях тесно связано с 
доступностью разработки и последующего запуска МКА формата Cubesat. Запуски 
таких аппаратов в основном происходят попутно после отделения главной полезной 
нагрузки – кластерные запуски. Транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) различных 
модификаций позволяют выполнить пуск в нужное время и нужном месте траектории 
полёта разгонного блока. Линейка ТПК от 3 до 16U (юнит) компании «КосмоЛаб» раз-
работаны с использованием принципов формирования цифровых двойников, когда 
натурные автономные испытания верифицирует модели для последующей возмож-
ности сокращения времени и расходов при серийном производстве. Команда раз-
работчиков формирует базу исходных данных для унификации изделий при их ин-
теграции на разного вида носители-разгонные блоки «Фрегат», «Бриз-М, -КМ» «ДМ», 
перспективные малые разгонные блоки типа «Садко» и даже на транспортно-грузовой 
корабль «Прогресс МС», максимально консолидируя все пусковые возможности для 
образовательных и научных миссий. Прогнозируемый рост спроса на запуски МКА 
формата Cubesat ставит перед командой задачу выстраивания налаженной системы 
поставки комплектующих. Риски санкционных ограничений, заложенные в ТЗ на изде-
лие, позволили достигнуть комплектации от отечественных производителей до 100% 
на ТПК и до 80% на блок управления. Изготовленный в рамках микрогрантового фи-
нансирования фонда Сколково лабораторно-отработочный образец ТПК 12U в конфи-
гурации два 3U слота и один 6U успешно прошёл полный цикл автономных испытаний 
и стал основой уже для изготовления опытного образца ТПК 12U для лётных испы-
таний. В ходе опытно-конструкторской работы создана стендовая база по определе-
нию параметров выхода МКА из ТПК различных серий с механизмом обезвешивания 
габаритно-массовых макетов МКА. В свою очередь конструкторская документация 
этого образца ТПК стала основой для эскизных проработок углепластикового адапте-
ра «КосмоЛаб» для кластерного запуска на действующих разгонных блоках и систем 
разделения для сверхлегких ракетоносителей, в том числе облик которых разрабаты-
вается в рамках конкурса НТИ «Аэронет». ТПК 12U после удачных лётных испытаний 
будет серийно изготавливаться для широкого круга потребителей в очень конкурент-
ном ценовом диапазоне, что позволит существенно упростить доступ российских об-
разовательных организаций к осуществлению намеченных пусковых программ. 

DEVELOPMENT OF CUBESAT-TYPE SMALL SATELLITE DEPLOYERS FOR 
CLUSTER LAUNCHES

D.S. Afanasev 
M.V. Cheremisin 
O.V. Pryalukhin 
A.V. Yakovlev  info@kosmolab.ru

«KosmoLab»

Variants of constructing transportation and launching containers (TLC) to solve the problems of 
launching Cubesat-type small satellites (CSS), possible ways of increasing reliability, reducing 
mass and cost characteristics are viewed here. This article describes a developed laboratory-
development sample of 12U-dimensioned TLC, which has passed a full set of autonomous tests. 

Progress of educational programs in space research is closely relates to the availability 
of development and further launch of Cubesat-type small satellites. Launches of such 
satellites mainly occur after separation of the main payload (cluster launches). Various 
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modifications of TLC allows to execute launch at the right time and in the right place 
of the upper stage flight trajectory. “KosmoLab” TLC line-up is from 3U to 16U (units). It 
was designed using the principles of digital twin formation when full-scale autonomous 
tests verify the models for further possibility of time spent and cost reduction during 
serial production. The development team forms a base of initial data for the unification 
of products when they are integrated on various types of carriers - upper stages “Fregat”, 
“Briz-M, -KM”, “DM”, perspective “Sadko” type small upper stages and even on a transport-
cargo ship “Progress-MS”, maximally consolidating all launch capabilities for educational 
and scientific missions. The projected growth of demand for launches of CSS sets the 
task of building an established components supply system to the team. Risks of sanction 
restrictions inherent in the technical specification for the product made it possible to 
achieve a complete set from domestic manufacturers up to 100% for the TLC and up 
to 80% for the control unit. The laboratory-development 12U TLC prototype in two 3U 
slots and one 6U slot configuration made within the framework of Skolkovo Foundation 
microgrant financing and it has successfully passed the full cycle of autonomous tests 
and became the basis for the manufacturing of 12U TLC prototype for flight tests. During 
the development work, a bench base with a mechanism for weightlessness of the overall 
mass models of CSS was created to determine the parameters of CSS exit out of various 
series of TLC. In turn, the design documentation of this TLC model became the basis for the 
preliminary studies of the “KosmoLab” carbon-fiber cluster launch adapter on existing 
upper stages and separation systems for ultralight launch vehicles, including the design 
of which is being developed within the framework of the Aeronet National Technology 
Initiative competition. 12U TLC will be mass-produced for a wide range of consumers in 
a very competitive price range after successful flight tests. It will significantly simplify 
the access of Russian educational organizations to the realization of planned launch 
programs.

О СОЗДАНИИ НАНОСПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ 
МОРСКИХ И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НА ТРАССАХ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ

К.А. Жданова  k.a.zhdanova@yandex.ru 
Г.А. Щеглов  shcheglov_ga@bmstu.ru

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

Рассматриваются вопросы разработки системы наноспутников для навигации воз-
душных и морских судов, охватываемых зоной Северного морского пути. Приведены ре-
зультаты анализа проектов малых космических аппаратов с приемниками АИС и АЗН-В 
в виде основной полезной нагрузки. Также приведены результаты баллистических рас-
четов, на основе которых определен форм-фактор 3U разрабатываемого CubeSat.

В настоящее время активно развивается транспортная активность на Северном 
морском пути. Навигация по этой зоне необходима для развития грузопотоков ар-
ктической зоны Российской Федерации. Поэтому особую актуальность приобретает 
развитие инфраструктуры Арктической транспортной системы, в частности, систем 
наблюдения за воздушными и морскими судами. 

Из-за географических особенностей зоны Северного морского пути разворачи-
вание наземных инфраструктур мониторинга судов экономически нецелесообразно. 



277

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Реализация систем слежения возможна через мониторинг судов из космоса. Одним из 
перспективных направлений в современной космической отрасли является использо-
вание сверхмалых космических аппаратов класса CubeSat.

Целевую функцию спутниковой системы для навигации судов определяют две 
эти системы: для наблюдения за морскими судами используется спутниковая система 
автоматической идентификации, а для наблюдения за воздушными судами – автома-
тическое зависимое наблюдение радиовещательного типа.

Автоматическая идентификационная система (АИС) – система служащая для 
опознавания судов, обмена навигационными и рейсовыми данными между корабля-
ми и береговыми судоходными службами с помощью радиоволн УКВ-диапазона. Дан-
ная система используется для повышения уровня безопасности мореплавания, эф-
фективности эксплуатации судов и охраны морской окружающей среды [1]. 

При использовании передатчиков АИС, установленных только на судах и назем-
ных станциях, отсутствует возможность передачи сообщений АИС с судов, находя-
щихся в отдаленных от берега акваториях. В связи с этим появляется необходимость 
использования спутников, как средства дальнего обнаружения судов [2]. За счет осна-
щения спутников приемниками сигналов судовых транспондеров АИС и ретрансляции 
принятых сообщений на наземные станции можно отслеживать суда в глобальном 
масштабе. Спутниковые данные АИС являются основой для мониторинга и контроля 
навигационно-судовой обстановки.

Для организации воздушного пространства используется система автоматиче-
ского зависимого наблюдения радиовещательного типа (АЗН-В) – метод наблюдения, 
при котором воздушное судно автоматически с определённым периодом передает 
другим пользователям собственные координаты и другую информацию от своих бор-
товых систем. АЗН-В служит заменой существующему методу вторичной радиолока-
ции.

АЗН-В используется для передачи сигналов на наземные станции в пределах 
прямой видимости [3]. Переход на спутники позволит получать информацию с этих 
транспондеров в любой точке земного шара – даже там, где наземных приемников 
нет. В настоящее время реализуется программа внедрения средств вещательного ав-
томатического зависимого наблюдения, утверждённая Минтрансом РФ в 2018 году. 
Насчитывается около 9500 воздушных судов (ВС) активным источником данных для 
которых является аппаратура спутникового АЗН-В. Полученные данные спутникового 
наблюдения формируют трафики самолетов, сервисы наблюдения гражданских ВС в 
режиме реального времени.

В работе приведена качественная оценка существующих спутниковых систем 
АИС и АЗН-В. Анализ выведенных на орбиту космических аппаратов с приемниками 
АИС и АЗН-В на борту позволил определить оптимальные параметры орбиты спутни-
ков. 

Проведен расчёт сеансов связи спутника с характерными портами над зоной 
Северного морского пути. Определен срок активного существования, освещенность 
спутника и время работы целевой аппаратуры. Построен график энергопотребления 
космического аппарата. Рассчитана необходимая площадь солнечных батарей. На ос-
нове полученных данных определен форм-фактор 3U для разрабатываемого спутни-
ка CubeSat.
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ON CREATION OF THE NANOSATELLITE SYSTEM FOR NAVIGATION 
OF SHIPS AND AIRCRAFTS ON THE ROUTES OF THE NORTHERN SEA 
ROUTE

K.A. Zhdanova  k.a.zhdanova@yandex.ru  
G.A. Shcheglov  shcheglov_ga@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The paper considers the development of the nanosatellite system for navigation of aircrafts 
and ships covered by the Northern Sea Route. The analysis results of projects of small spacecraft 
with AIS and ADS-B receivers in the form of the main payload are presented. The results of 
ballistic calculations are also given, on the basis of which the 3U form factor of the CubeSat 
being developed is determined.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ 
КАПСУЛ

В.В. Леонов  lv-05@mail.ru
В.С. Зарубин

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

Благодаря простоте конструкции и эксплуатации баллистические капсулы до сих пор 
остаются весьма перспективными для возвращения различных грузов как с орбиты 
Земли, так и в перспективе при освоении Луны. В работе рассмотрены вопросы, свя-
занные с применение анизотропных теплозащитных материалов с целью обеспечения 
спуска баллистической капсулы без разрушения её теплозащитного покрытия.

Самым простым представителем спускаемых аппаратов или возвращаемых модулей 
является баллистическая капсула (БК), не обладающая подъёмной силой при движе-
нии в атмосфере. В настоящее время из-за значительных перегрузок, возникающих 
при спуске БК, их не используют в пилотируемых миссиях, но из-за простоты и на-
дёжности конструкции они остаются перспективными для грузовых операций. БК, как 
правило, имеют форму сферы (например, «Бион-М») или конуса со сферическим за-
туплением (например, «Радуга»).

При гиперзвуковом обтекании поверхности полусферического переднего зату-
пления БК между фронтом отошедшей головной ударной волны и обтекаемой по-
верхностью возникает ударный слой с достаточно высокими значениями давления и 
температуры воздуха, что приводит к интенсивному конвективному и радиационному 
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теплообмену на поверхности затупления. При осесимметричном обтекании затупле-
ния и сохранении на всей его поверхности ламинарного режима плотность теплового 
потока максимальна в передней критической точке. В случае перехода ламинарного 
режима в турбулентный, как правило, изменение интенсивности теплообмена вдоль 
образующей поверхности затупления немонотонно, причем плотность теплового по-
тока в передней критической точке может и не быть наибольшей.

Неравномерность высокотемпературного нагрева на поверхности теплозащит-
ного покрытия и относительно низкая теплопроводность традиционных теплозащит-
ных материалов приводит к возникновению участков с повышенной температурой, 
которая может превысить допустимые для используемого материала значения. Один 
из путей ослабления негативного влияния интенсивного локального нагрева на рабо-
тоспособность теплозащитного покрытия состоит в применении материала с высокой 
степенью анизотропии теплопроводности или анизотропных теплозащитных матери-
алов [1]. 

Анизотропные теплозащитные материалы имеют значительно более высокий 
коэффициент теплопроводности в тангенциальном направлении по отношению к 
поверхности покрытия по сравнению с коэффициентом теплопроводности в направ-
лении нормали к этой поверхности. Эта их особенность позволяет снизить уровень 
температуры поверхности в зоне максимума плотности теплового потока путем пере-
распределения в теплозащитном покрытии тепловой энергии в тангенциальном на-
правлении [2]. Отношение значений коэффициентов теплопроводности в тангенци-
альном и нормальном направлениях характеризует степень анизотропии материала.

Современные технологии создания композиционных теплозащитных материа-
лов позволяют обеспечить достаточно высокую степень анизотропии теплопроводно-
сти [3], что создает предпосылки для получения положительного эффекта путем их 
использования.

В работе проведён анализ эффективности применения анизотропной теплоза-
щиты для сферической БК при её спуске с круговой околоземной орбиты, характер-
ной для долговременных орбитальных станций. Оценено влияние массы капсулы и 
условий её входа в плотные слои атмосферы на распределение температуры для не-
скольких вариантов толщин слоёв теплозащиты.

Также на приведённых в работе примерах показано, что при определённом со-
четании параметров аппарата и использовании траекторий с многократным входом в 
плотные слои атмосферы [4] применение анизотропной теплозащиты может позво-
лить избежать теплового разрушения поверхности даже баллистического аппарата.
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Due to the simplicity of design and operation ballistic capsules still remain very promising for 
returning various cargoes both from the Earth’s orbit and, in the future, during the exploration 
of the Moon. The paper considers issues related to the use of anisotropic heat-shielding 
materials in order to ensure the descent of a ballistic capsule without destruction of its heat-
shielding coating.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ОРБИТЫ С 400 ДО 150 КМ НАНОСПУТНИКА 
CUBESAT 3U+

Д.К. Федорова1  fedorovadk@student.bmstu.ru 

К.В. Носов1  nosov@bmstu.ru 
В.Д. Телех1  telekh@bmstu.ru 
М.П. Шипилов2  shipilov.mp@gmail.com

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

Предложена концепция двигательной установки малой тяги (FТ = 1…50 мкН, Iуд ~ 103 с) 
для спуска аппарата CubeSat 3U+ с орбиты 400 до 150 км. Предложен коаксиальный абля-
ционный плазменный двигатель с габаритными размерами 7030 мм, с потребляемой 
мощностью 3 Вт и частотой 1 Гц.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к нано- и пикоспутникам. Та-
кие спутники имеют малые линейные размеры и, соответственно, малую массу, а так-
же являются сравнительно недорогими в производстве и запуске.

Для многих современных задач орбита наноспутников выбирается на высоте 400 
км и ниже. На таких высотах ощутимый вклад в динамику движения аппарата вно-
сит сопротивление атмосферы. Оно снижает срок активного существования аппарата. 
Увеличить время работы спутника можно за счёт электрической двигательной уста-
новки малой тяги.

Однако электроракетные двигатели (ЭРД), которые используются в настоящее 
время чаще всего, не отвечают требованиям, предъявляемым к устройствам для 
нано- и пикоспутников, поскольку при мощностях, которые доступны на таких аппа-
ратах (до 10 Вт), сложно обеспечить стабильность рабочего процесса в большинстве 
ЭРД [1]. Кроме того, в стационарных плазменных двигателях необходимо прогревать 
катод-компенсатор, что не обеспечивает постоянной готовности двигательной уста-
новки к работе.

В связи с этим, предлагается использовать абляционные импульсные плазмен-
ные двигатели, которые лишены указанных недостатков. К тому же в них отсутствует 
зависимость характеристик от потребляемой мощности при заданной величине энер-
гии в единичном разряде. Они имеют малую массу (менее 600 г вместе с системой 
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электропитания, управления и телеметрии) и габариты (50 ×  26 мм) [2]. Такие двига-
тели являются относительно простыми, дешёвыми в исполнении и достаточно надёж-
ными в работе, могут обеспечивать малые импульсы тяги [3], что является преимуще-
ством при необходимости точного наведения спутника или исполнения манёвров, при 
которых нужны малые приращения скорости. Еще одним возможным применением 
таких двигателей является увод аппарата с целевой орбиты на орбиту захоронения.

В докладе рассмотрена задача сведения космического аппарата  формата 
CubeSat 3U+ с орбиты 400 км с использованием коаксиального абляционного им-
пульсного плазменного двигателя. Для оценки тяги использованы линеаризованные 
уравнения движения такого аппарата вокруг Земли.

Предложена конструкция коаксиального абляционного плазменного двигателя с 
длиной разрядного канала 15 мм и внешним диаметром разрядного канала 15 мм. 
Габаритные размеры двигателя 70 ×  30 мм. Предложен способ его размещения на 
аппарате.

Для разных разрядных напряжений при потребляемой мощности 3 Вт и частоте 
1 Гц выполнено численное моделирование некоторых характеристик двигателя по мо-
дели, описанной в [4].

Работа выполнена с использованием УНУ «Пучок-М» МГТУ им. Н.Э. Баумана, при 
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

государственному заданию 0705-2020-0046
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The concept of a low-thrust electric propulsion system with a thrust of 1…50 µN and a specific 
impulse of about 103 seconds for deorbiting a CubeSat 3U+ satellite from altitude of 400 to 150 
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km is proposed. A coaxial pulsed plasma thruster (PPT) with a diameter 30 mm and 70 mm long 
with a power consumption of 3 W and frequency of 1 Hz, was considered.

In the past decade, CubeSat format pico- and nanosatellite has been attracting more and 
more attention. These satellites’ advantages are small dimensions, low mass, relatively 
inexpensive to manufacture and launch.

The orbit of operation of nanosatellites is chosen at an altitude of 400 km and below 
for many modern tasks. At such altitudes, atmospheric resistance makes a significant 
contribution to the dynamics of the satellite’s motion, so it reduces his lifetime. The 
satellite’s operating time can be increased due to the low-thrust electric propulsion 
system.

Despite the fact that these propulsion systems are widespread and used most often, 
it does not meet the requirements for nano- and picosatellites, since at the powers that 
are available on such satellites (up to 10 W) it is difficult to ensure the stability of the 
working process in most electrical propulsion systems [1]. Besides, in the Hall thrusters, 
it is necessary to warm up the compensator cathode, which does not ensure the constant 
readiness of the propulsion system for operation.

In this regard, it is proposed to use ablative PPT, which is devoid of the indicated 
disadvantages. Moreover, there is no dependence of the characteristics on the power 
consumption for a fixed value of energy in a single discharge. Thrusters have a low weight 
(less than 600 g together with a power processing unit, control and telemetry system) 
and small dimensions (50 ×  26 mm) [2]. Such thrusters are relatively simple, cheap in 
manufacturing and quite reliable in operation, they can provide small thrust impulses [3], 
which is an advantage when it is necessary to accurately target the satellite or maneuver, 
which require small speed increments. Another possible application of such thrusters is 
the removal of the vehicle from the operation orbit to the disposal orbit.

The report considers the task of deorbiting a CubeSat 3U+ satellite from an altitude 
of 400 km using a coaxial ablative PPT. To estimate the thrust, the linearized equations of 
motion of such satellite were used.

A concept design of a coaxial ablative PPT with a discharge channel 15 mm long and 
an outer diameter of 15 mm is proposed. The overall dimensions of the thruster are 70 × 
 30 mm. A method for placing it on the satellite is proposed.

A numerical calculation of some PPT’s characteristics for different discharge voltages 
with a power consumption of 3 W and a frequency of 1 Hz, was carried out according to the 
model described in [4].

This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation (government task 0705-2020-0046) and has been performed at large-scale 

research facilities “Beam-M” of Bauman Moscow State Technical University.

References

[1] Antropov N.N., Bogatyy A.V., Dyakonov G.A., Lyubinskaya N.V, Popov G.A., Semenikhin S.A., Tjutin 
V.K., Khrustalev M.M., Jakovlev V.N. Novyy etap razvitiya ablyatsionnykh impul’snykh dvigatelei 
v NII PME // Vestnik FGUP «NPO im. S.A. Lavochkina» : elektron. jurn. 2011. №5. P. 30-40. URL: 
https://www.laspace.ru/upload/iblock/86f/86fae31990e268173241317d850cf192.pdf (date of 
the application 02.04.2021).

[2] Montag C., Burghaus H., Herdrich G., Schùnherr T. Development of a new pulsed plasma thruster 
and a brief introduction of a planned test facility. Paper presented at the 67th International 
Astronautical Congress, Guadalajara, Mexico, 2016, October.

[3]  Dyakonov G.A., Lyubinskaya N.V., Semenikhin S.A., Khrustalev M.M. Ablyatsionnyy impul’snyy 
plasmennyy dvigatel’ dlya malorazmernykh kosmicheskikh apparatov // Trudy MAI : elektron. 



283

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

jurn. 2014. №73. URL: http://trudymai.ru/published.php?ID=48558 (date of the application 
02.04.2021).

[4]  Artsimovich L.A., et al. Electrodynamic Acceleration of Plasma Bunches // JETP, 1958, Vol. 6, No 1, 
p. 1.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБОЛОЧЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИИ ЛА В СПЕКТРЕ ЧАСТОТ НЕОСЕСИММЕТРИЧНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ

В.А. Грибков 

Д.С. Насонов 
А.А. Шульга  zenit-ab@mail.ru

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

Исследованы динамические свойства составных тонких оболочек вращения, состоящих 
из нескольких оболочечных элементов разной геометрии (цилиндрических, конических, 
сферических и др.). Получен аналог диаграммы Вина для частотно-волновой характе-
ристики составной оболочки вращения. В качестве примера приведены частотно-вол-
новые характеристики составных оболочечных систем, образованных двумя соосными 
элементами. Расчетные результаты подтверждены экспериментальными данными.

Конструкция корпуса летательного аппарата достаточно часто при динамических 
расчетах может быть представлена в виде набора соосных оболочек вращения, до-
полненных продольным и поперечным силовым набором [1]. В данном докладе рас-
сматривается динамическое взаимодействие оболочечных элементов конструкции 
летательного аппарата в спектре частот неосесимметричных колебаний, проявляю-
щееся в частотно-волновой характеристике. Частотно-волновой характеристикой, как 
известно, называют зависимость собственных частот колебаний от окружной формы 
колебаний (числа волн по окружной координате оболочки вращения). Параметры со-
прягаемых элементов влияют на динамическое взаимодействие элементов, т.е. на ди-
намическую связанность. Она может быть выражена сильнее или слабее. 

Для простой колебательной системы, системы с двумя степенями свободы, дина-
мическая связанность выражается в графической форме диаграммой Вина. В данной 
работе на конкретных примерах показано, что динамическая связанность в составной 
оболочке вращения приводит к изменению вида частотно-волновой характеристики, 
к возникновению на характеристике «излома», нарушающего привычный вид частот-
но-волновой характеристики одного оболочечного элемента (не составной оболочки).

Сделанный вывод иллюстрируется примерами расчета динамических характе-
ристик (собственных частот и форм колебаний) составных оболочечных конструкций, 
образованных двумя коническими элементами. 

Угол полураствора первого конического элемента при расчетах менялся, второ-
го элемента – оставался постоянным. Конические элементы отличаются толщинами. 
Удлинение первого конического элемента менялось при расчетах. Базовая расчетная 
и экспериментальная (физическая) модели имеют высоту 570 мм, диаметр меньшего 
торца – 200 мм, диаметр большего основания – 500 мм, конусность – 0,53 (полурас-
твор угла конуса – 150), толщину – 1,2 мм; толщина второго конического элемента с 
углом полураствора конуса 900 (пластина) – 10 мм. Физическая модель изготовлена 
из стали. При расчетах принимались следующие параметры материала модели: мо-
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дуль упругости первого рода – 198 ГПа, коэффициент Пуассона – 0,28, плотность – 
7815,9 кг/м3.

Найдены параметры составной конструкции, приводящие к «излому» частотно-
волновой характеристики, выраженной в наиболее ясной, отчетливой форме.

Все расчетные результаты получены с использованием конечно-элементных ин-
струментальных комплексов: CAD – FEMAP 2020.1., CAE – Simcenter Nastran. Тип эле-
мента плоский (2D-элемент) – plate. 

Исследована сходимость алгоритма расчета, выбран шаг сетки, обеспечивающий 
необходимую точность. 

Расчетные результаты подтверждены экспериментальными данными – соб-
ственными частотами колебаний составной оболочки с указанными выше базовыми 
параметрами. При испытаниях имитировалось свободное незакрепленное простран-
ственное положение модели. Модель вывешивалась на резинометаллических опорах. 
Максимальное отклонение расчетных результатов от экспериментальных не превы-
сило 6% для первого меридионального тона в диапазоне окружных волн формы от 2 
до 9.

Вывод об «изломе» частотно-волновой характеристики справедлив не только 
для «сухих» конструкций. Он может быть распространен и на баковые конструкции 
из тонкостенных элементов, частично заполненные жидкостью. Собственные часто-
ты неосесимметричных гидроупругих колебаний баковых конструкций, заполненных 
жидкостью, могут быть получены через собственные частоты «сухой» конструкции 
с использованием двумерной модели жидкости [2], [3]. В этом случае собственные 
частоты заполненной баковой конструкции легко определяются элементарным пере-
счетом собственных частот «сухой» конструкции. Низкочастотная часть частотного 
спектра летательного аппарата на жидком топливе, связанная с колебаниями свобод-
ной поверхности жидкого топлива, может быть описана дискретной расчетной схемой 
с малым числом степеней свободы, включающими маятниковые аналоги колеблю-
щейся жидкости [4].
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DYNAMIC INTERACTION OF SHELL ELEMENTS OF THE AIRCRAFT 
STRUCTURE IN THE FREQUENCY SPECTRUM OF NON-AXISYMMETRIC 
VIBRATIONS

V.A. Gribkov 

D.S. Nasonov 
A.A. Shulga   zenit-ab@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

The dynamic properties of composite thin shells of revolution consisting of several shell elements 
of different geometry (cylindrical, conical, spherical, etc.) are investigated. An analogue of 
the Wien diagram is obtained for the frequency-wave characteristic of a composite shell of 
revolution. As an example, the frequency-wave characteristics of composite shell systems 
formed by two coaxial elements are given. The calculated results are confirmed by experimental 
data. 

The design of the aircraft body quite often in dynamic calculations can be represented as 
a set of coaxial shells of revolution, supplemented by a longitudinal and transverse force 
set. The dynamic interaction of the shell elements of the aircraft structure, represented 
by the frequency-wave characteristic of non-axisymmetric oscillations, is examined 
in this report. The frequency-wave characteristic is the dependence of the natural 
frequencies of oscillations on the circular form of oscillations (the number of waves along 
the circumferential coordinate of the shell of rotation). The parameters of the conjugated 
elements affect the dynamic interaction of the elements, i.e. dynamic connectivity. It can 
be more or less expressed.

For an elementary oscillatory system, i.e. system with two degrees of freedom, 
dynamic connectivity is expressed in graphical form Wien diagram. Dynamic coupling 
in a compound shell of revolution leads to a change in the form of the frequency-wave 
characteristic: to the appearance of a “break” on the frequency-wave characteristic, which 
disturbs the usual form of the frequency-wave characteristic of one shell element (not a 
compound shell) as it is shown in the report.

This conclusion is illustrated by examples of calculation of the dynamic characteristics 
(natural frequencies and mode shapes) of composite shell structures formed by two 
conical members.

The half-opening angle of the first conical element has been changing during the 
calculations, while the second conical element was constant. Conical elements differ 
in thickness. The elongation of the first conical element was varied in the calculations. 
The basic experimental and design model height is 570 mm, upper base diameter is 200 
mm, bottom base diameter 500 mm, taper is 0,53 (The half-opening angle of cone is 150), 
thickness of cone is 1,2 mm; thickness of the second conical element with a half-opening 
angle 900 (plate) is 10 mm. Physical model is made from steel. The characteristics of the 
material of the model are: the modulus of elasticity of the first kind is 198 GPa, Poisson’s 
ratio is 0,28, mass density is 7815,9 kg/m3.

The parameters of the composite structure, leading to a “break” in the frequency-
wave characteristic, expressed in the clearest, most distinct form, are found.

All results are obtained using finite element instrumental complexes: CAD – FEMAP 
2020.1., CAE – Simcenter Nastran. The type of finite 2D element is plate. 

The convergence of the calculation algorithm is investigated, the grid step, which 
provides the required accuracy, is selected.

The results are confirmed by experiment - natural vibration frequencies of a 
composite shell with the parameters above. The free, loose spatial position of the model 
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was simulated during the experiment. The model was hung out on rubber-metal supports. 
The maximum deviation of the results from the experimental ones does not exceed 6% for 
the first meridional tone in the range of circumferential waveforms from 2 to 9. 

The conclusion about the “break” of the frequency-wave characteristics is valid 
not only for “dry” structures. It can also be extended to tank structures made of thin-
walled elements partially filled with liquid. The natural frequencies of non-axisymmetric 
hydroelastic vibrations of tank structures filled with liquid can be obtained through the 
natural frequencies of the “dry” structure using a two-dimensional model of the liquid 
[2], [3]. The natural frequencies of the filled tank structure are easily determined by 
an elementary recalculation of the natural frequencies of the “dry” structure. The low-
frequency part of the frequency spectrum of a liquid-fueled aircraft caused by oscillations 
of the free surface of the liquid fuel can be described by a discrete design scheme with a 
small number of degrees of freedom, including pendulum analogs of an oscillating liquid 
[4].
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СВЕТОВОМ ЛУЧЕ С 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Р.Э. Аюпов 1  ayrodion@gmail.com 
Н.Г. Павлов 2  pavlovngsm1@gmail.com

1Московский физико-технический институт 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Проведен анализ возможности передачи данных в световом луче. Разработан тесто-
вый стенд для передачи послания в световом потоке и универсальное программное обе-
спечение для приема послания через камеру смартфона. Проведены успешные испыта-
ния по передаче закодированного сообщения при различных внешних условиях.

Высокие темпы развития современной электроники с каждым годом увеличивают ко-
личество производимых в мире данных. За последние 10 лет объем данных в мире 
вырос в 50 раз, до 40 зеттабайт. В связи с этим, растет и необходимость в увеличении 
скорости передачи не только на Земле, но и в космосе. Данный факт требует как мо-
дернизации существующих типов связи, так и создания новых.

В данной работе была рассмотрена возможность передачи сообщения с помо-
щью лазерной и световой связи сквозь земную атмосферу с использованием в каче-
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стве приемника смартфона с камерой и разработанным для этих целей программным 
обеспечением. 

Были выбраны две конфигурации передающего устройства, однопоточное с 
одним пикселем и матрица размером 16х16 пикселей. В качестве контроллера для 
устройства использовался 32-х битный микроконтроллер stm32f103c8t6. В однопо-
точной конфигурации в качестве светового элемента использовался светодиод для 
отладки и ближнего тестирования, а также 1-ваттный лазер, для передачи данных на 
расстояние 2 километра. В многопоточном варианте использовалась светодиодная 
матрица из 256 адресуемых светодиодов установленная в специальный корпус, за-
дающий узкую направленность световых лучей.

Для передающих устройств был написан код прошивки на языке C, в качестве ко-
дировки для передаваемых сообщений использовалась таблица символов ANSI. 

В качестве принимающего устройства выступает смартфон на операционной 
системе Android. На языке python с помощью средств OpenCV был подготовлен и от-
лажен алгоритм распознавания. Далее алгоритм был перенесен в среду разработки 
Android studio, язык программирования java.

В практической части данной работы были проведены успешные эксперименты 
по однопоточной передаче закодированного сообщения с помощью лазера на рас-
стояние 2 километра, однопоточной передаче данных с БПЛА на землю, многопоточ-
ной передаче с помощью светодиодной матрицы в помещении при дневном и ночном 
освещении.

Результаты экспериментов доказали возможность использования открытого све-
тового луча как канала для передачи данных в цифровом виде.

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF DATA TRANSMISSION IN A LIGHT 
BEAM WITH PRACTICAL IMPLEMENTATION

R.E. Aiupov1  ayrodion@gmail.com 
N.G. Pavlov2  pavlovngsm1@gmail.com

1Moscow Institute of Physics and Technology 
2Bauman Moscow State Technical University

The analysis of the possibility of data transmission in a light beam is carried out. A test bench for 
transmitting a message in the light flux and universal software for receiving a message through 
a smartphone camera have been developed. Successful tests on the transmission of a coded 
message have been carried out under various external conditions.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБИТАЕМОЙ ЛУННОЙ БАЗЫ
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В.И. Майорова  
М.А. Денисов  mikdenisov@gmail.com 
М.К. Кузнецов  max.kmk@icloud.com
А.М. Колчин  kolchin.am@yandex.ru 
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В.А. Павлюченко 
Г.Р. Мясищева

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

Работа содержит концепцию создания космической системы для комплексного исследо-
вания Луны с использованием обитаемой лунной базы. В докладе предложена концепция 
построения обитаемой лунной  базы, пилотируемой транспортной системы для космо-
навтов и грузов, способ обеспечения возможности передвижения техники и посадочно-
го модуля по поверхности Луны. 

В Российской Федерации в рамках Федеральной космической программы на 2016 – 
2025 год планируется исследование спутника Земли и её орбиты автоматическими 
космическими аппаратами и доставка образцов лунного грунта на Землю. К 2030 году 
предусматривается высадка человека на Луну [1]. Актуальной задачей в освоении 
космического пространства является создание концепций регулярных пилотируемых 
миссий на Луну. 

В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование космоса: 
теория и практика — 2020», проведенной Учебно-научным молодежным космическим 
центром МГТУ им. Н.Э. Баумана, был разработан коллективный научно-технический 
проект «Разработка концепции создания космической системы для комплексного ис-
следования Луны с использованием обитаемой лунной базы». В докладе представле-
ны основные этапы разработки данного проекта:

создание многоразовых средств для обеспечения регулярного пассажиро- и гру-
зопотоков между орбитой Земли и Луны с оптимизацией их конструкции по стоимо-
сти и безопасности;

создание робототехнических средств для выполнения основных работ на по-
верхности Луны;

создание долговременной обитаемой лунной базы, которая будет обеспечивать 
управление робототехникой и проведение медико-биологических исследований, а 
также посещение туристами;

модернизация разрабатываемой системы для обеспечения организации добычи 
полезных ископаемых на Луне.

Создание лунной базы является комплексной задачей, решение которой направ-
лено на обеспечение возможности основания и развития базы с учетом ограничений 
по энерговооруженности современных и перспективных транспортных космических 
систем. Предлагаемое решение представляет собой модульную систему, включаю-
щую надувные жилые и исследовательские блоки, оранжерейный комплекс, источни-
ки электроэнергии в виде ядерных реакторов, а также систему возводимых с помо-
щью местного реголита сооружений технического характера.

Инфраструктура базы предусматривает разработку робототехнических средств, 
необходимых для транспортировки пилотируемого транспортного корабля и грузов 
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с платформы-буксира до места хранения. Перевозка космонавтов до базы будет осу-
ществляться с помощью роботизированной транспортной платформы. Для более 
позднего этапа развития лунной базы предлагается использование канатной дороги. 

В качестве транспортной системы была предложена идея использования много-
разовой платформы для транспортировки грузов и участников экспедиций. В про-
цессе разработки платформы были рассмотрены несколько вариантов компоновки, 
и выбран вариант с последовательным расположением баков, удовлетворяющий за-
данным требованиям: надёжность, удобство стыковки с полезным грузом и его сня-
тия на поверхности Луны. Были выбраны основные параметры двигательной установ-
ки с использованием компонентов топлива, добываемых на лунной базе. Разработана 
система энергоснабжения и конструктивная схема посадочной системы. Особое вни-
мание уделено системе крепления пилотируемого корабля и полезного груза к плат-
форме, предложен вариант разгрузки роботизированными системами.

Для экипажа предлагается использование пилотируемого транспортного кора-
бля, отделяемого от МКС и транспортируемого платформой-буксиром на поверхность 
Луны и обратно.  В ходе работы были рассмотрены и другие технические решения – 
различные формы кабины, способы посадки на поверхность, варианты стыковки с 
платформой-буксиром. В качестве итоговой формы кабины с возможностью посадки 
на Землю был выбран несущий корпус, который имеет более низкие значения пере-
грузок, увеличенное значение бокового манёвра и сниженную массу по сравнению 
с ракетопланами и аэрокосмическими летательными аппаратами.  Также  были рас-
смотрены основные вопросы общего проектирования и проектирования всех систем 
корабля. Проведенные расчёты показали, что транспортный пилотируемый корабль 
удовлетворяет всем основным требованиям, предъявляемым пилотируемым косми-
ческим кораблям. 

Предложенная концепция позволяет создать космическую систему для ком-
плексного исследования Луны, а ее отдельные подсистемы могут найти применение 
при создании инфраструктуры и на других телах Солнечной системы.
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The paper presents the concept of space system for a comprehensive study of the Moon using 
inhabited lunar base. A concept of construction of inhabitant lunar base, manned transportation 
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system for cosmonauts and cargoes, as well as a way to provide the possibility of moving 
equipment and landing module on the lunar surface has been proposed. 

КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЛУННОЙ БАЗЫ
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В.И. Майорова 
М.А. Денисов  mikdenisov@gmail.com 
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Работа посвящена описанию результатов разработки концепции Лунной  научно-иссле-
довательской базы. В докладе рассматриваются вопросы  размещения и конструкции 
жилых модулей. Предложены варианты  снабжения базы жизненно-важными ресурсами 
и защиты экипажа и  оборудования от радиации в процессе ее функционирования.  

В настоящее время в мире активно рассматривается возможность  дальнейшего 
исследования и освоения Луны – программы «Артемида»  (NASA), набор программ, 
связанных с исследованием и освоением Луны, разрабатываемых Европейским кос-
мическим агентством (ЕКА).[1, 2] В  частности, в России создание лунной базы пред-
усмотрено официальными  документами после 2030 года, поэтому актуальным явля-
ется рассмотрение  вариантов освоения и создания базы на поверхности Луны. [3]  

В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование  космоса: 
теория и практика – 2020» (SDTP-2020), проводимой онлайн Учебно-научным моло-
дежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана был выполнен междисципли-
нарный коллективный научно технический проект «Разработка концепции создания 
космической системы  для комплексного исследования Луны с использованием оби-
таемой лунной  базы». международным коллективом студентов была изучена воз-
можность  создания и жизнеобеспечения обитаемой научно-исследовательской базы  
на Луне, предложена концепция развёртывания и развития данной  исследователь-
ской базы.  

Основной отличительной особенностью предложенной обитаемой базы  на по-
верхности Луны является то, что ее функционирование возможно уже  на первом 
этапе осуществления проекта. В рамках работы было предложено  использовать кон-
струкцию развертываемых надувных жилых модулей,  представляющих собой мягкую 
оболочку, натянутую на жесткий  раздвижной каркас. С развитием системы средств 
выведения становится возможной доставка на поверхность Луны минимального ком-
плекта  модулей, обеспечивающих жизнедеятельность космонавтов на первом этапе  
проекта. Дальнейшее поэтапное расширение заселенной части базы и  исследова-
тельских лабораторий производится пристыковкой следующих  наборов модулей.  

Одним из факторов, определяющих долгосрочное функционирование  лунной 
базы, является высокий уровень ионизирующего излучения. В  проекте была опреде-
лена толщина радиационной защиты от солнечного и  галактического космического 
излучений, состоящей из слоя реголита,  обеспечивающей безопасное пребывание 
космонавтов и сохранность  оборудования на протяжении долгого времени. Проана-
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лизированы  возможности использования лунной породы в целях хранения тепловой  
энергии.  

Предложенное расположение научно-исследовательской базы на  Южном по-
люсе вблизи кратера Шеклтон позволяет использовать  переработку лунной породы, 
добытой из кратера, с целью получения  водяного льда. Практически непрерывное 
воздействие солнечного света на  полюс спутника означает возможность его исполь-
зования в качестве одного  из источников энергии. Размещение базы на полюсе по-
вышает  эффективность вывода аппаратов и процедур реагирования на нештатные  
ситуации.  

В работе проведена оценка ресурсов, необходимых для работы экипажа  и обо-
рудования, а также содержатся общие решения, связанные с  функционированием 
лунной базы и обеспечением полной безопасности  человеческих жизней. В качестве 
основного и резервного источников  энергии базы был выбран аналог ядерного ре-
актора «Килопауэр», способный вырабатывать до 100 кВт энергии.[4] Конструкция 
реактора предусматривает преобразователь Стирлинга, отличающийся повышенной  
надежностью и простотой развертывания.  

Таким образом, было разработано техническое предложение по облику долго-
временной научно-исследовательской базы. Технические решения, полученные в ре-
зультате работы по проектированию научно исследовательской базы, могут в даль-
нейшем найти применение в  перспективных проектах освоения Луны.  
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This paper considers issues of design and deployment for a habitable and expandable base on 
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Energy generation and  storage systems were proposed. Main and backup power sources were 
chosen. 
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Доклад содержит концепцию создания транспортного пилотируемого корабля, обеспе-
чивающего доставку экспедиций на Луну и обратно. В рамках Международной молодеж-
ной научной школы «Исследование космоса: теория и практика – 2020»  спроектирована 
транспортная пилотируемая система для доставки членов экспедиций на Луну. Были 
рассмотрены вопросы общего проектирования и проектирования систем, необходимых 
для полноценного функционирования корабля.

В России в рамках Федеральной космической программы на 2016 – 2025 год плани-
руется создание не менее 5 космических аппаратов для проведения углубленных ис-
следований Луны с окололунной орбиты и на ее поверхности автоматическими кос-
мическими аппаратами, а также для доставки образцов лунного грунта на Землю. К 
2030 году предусматривается высадка человека на Луну [1]. В связи с этим актуальной 
задачей для дальнейших этапов освоения Луны является проработка концепции регу-
лярных пилотируемых полетов на Луну.

В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование космоса: 
теория и практика – 2020», проводимой Учебно-научным молодежным космическим 
центром МГТУ им. Н.Э. Баумана, был выполнен междисциплинарный коллективный на-
учно-технический проект «Разработка концепции создания космической системы для 
комплексного исследования Луны с использованием обитаемой лунной базы». Для 
реализации данной концепции предусматривалось создание эффективной транс-
портной пилотируемой системы для регулярной доставки космонавтов и туристов на 
Луну и обратно.

В состав транспортной пилотируемой системы входит транспортный пилотиру-
емый корабль и платформа-буксир, который перевозит корабль и курсирует между 
орбитальным комплексом (например, МКС) и Луной. Это позволяет увеличить роль ор-
битального комплекса в лунной программе и увеличить срок ее эксплуатации на бо-
лее долгий срок. При выполнении проекта подразумевалось, что члены экипажа будут 
доставляться на  Луну, или на Землю в транспортном пилотируемом корабле.

В качестве аэродинамической формы корабля был выбран «несущий корпус» с 
заостренной носовой частью и облегченным фюзеляжем, в отличие от ракетопланов 
и аэрокосмических летательных аппаратов. Преимуществами такой формы  являются 



293

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

небольшие перегрузки, обычно не превышающие 3g, увеличенный боковой манёвр и 
меньшие по сравнению с аппаратами баллистического и скользящего спусков тепло-
вые потоки[2].  

Для корабля были выбраны геометрические размеры, рассчитаны его объемно-
массовые характеристики и разработаны конструктивно-компоновочные схемы.

Для уменьшения дозы радиации, получаемой экипажем, полет до Луны реализу-
ется в пределах возможностей двигателей и запасов топлива платформы. На основе 
этого была выбрана система жизнеобеспечения и рассчитаны объемно-массовые ха-
рактеристики  её систем.

В данной концепции предусматривалась стыковка корабля с  платформой и их 
совместная посадка с обеспечением минимального числа стыковочных операций, её 
транспортировка на поверхности Луны. Для этого были предложены варианты стыко-
вочных агрегатов, а также различные механизмы для взаимодействия с лунной ин-
фраструктурой.

Для работы всех перечисленных систем были вычислены их энергопотребление 
и выбраны основные и резервные источники питания.

Для возвращения членов экипажа на Землю предусматривается предваритель-
ное торможение корабля – спускаемого аппарата (СА) с платформой и последующий 
самостоятельный вход СА в атмосферу Земли. Это позволяет снизить массу самого ко-
рабля и требования к проектированию тепловой защиты.

Для этапа спуска на парашюте выбран тип и размер парашюта для обеспечения 
требуемой скорости на конечном этапе полета.

Для защиты конструкции СА от высокой тепловой нагрузки во время спуска ис-
пользуется съемный тепловой щит на основе абляционного материала. С учетом ряда 
допущений был вычислен тепловой поток в критическую точку аппарата и равно-
весная температура в этой точке во время спуска. На основе этого были выбраны те-
плозащитные и теплоизоляционные материалы. Имея характеристики материалов, в 
первом приближении были определены необходимые толщины слоев теплозащиты в 
составе пакета.

Таким образом, в работе рассмотрены основные вопросы общего проектирова-
ния и проектирования основных систем корабля. Проведенные расчёты показали, что 
транспортный пилотируемый корабль удовлетворяет всем основным требованиям, 
предъявляемым пилотируемым космическим кораблям.
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This report contains a concept for the creation of a manned transport spacecraft, providing the 
delivery of expeditions to the Moon and back. Within the framework of the International Youth 
Scientific School “Space Exploration: Theory and Practice - 2020”, a manned transport system 
has been designed to deliver members of a lunar expedition to the Moon. The issues of general 
design and design of systems, which are necessary for the full functioning of the spacecraft, 
were considered.
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Перспективы освоения Луны на этапе постоянного присутствия человека на ее поверх-
ности потребуют создания соответствующих транспортных космических систем, 
обеспечивающих повышенную безопасность и экономическую эффективность. В докла-
де рассматриваются возможности создания многоразовой платформы для доставки 
грузов и пилотируемого корабля с орбиты Земли на поверхность Луны и обратно, ис-
пользующей компоненты топлива, которые могут быть произведены из местных ре-
сурсов Луны.

Освоение Луны — одна из приоритетных целей всей мировой космонавтики, в том чис-
ле и российской. В плане Федеральной космической программы на 2016–2025 год пла-
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нируется запуск космических аппаратов для глубокого исследования Луны, а также 
доставки лунного грунта на Землю. Высадка человека на Луну планируется к 2030 году 
[1]. В связи с этим стало актуальным создание новой и перспективной космической 
инфраструктуры для дальнейшего развития лунной программы.

В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование космоса: 
теория и практика – 2020», проводимой Учебно-научным молодежным космическим 
центром МГТУ им. Н.Э. Баумана, был выполнен междисциплинарный коллективный на-
учно-технический проект «Разработка концепции создания космической системы для 
комплексного исследования Луны с использованием обитаемой лунной базы». Для 
реализации данной концепции необходимо создание эффективной транспортной 
инфраструктуры. В процессе разработки стояла основная задача: обеспечить транс-
портировку полезной нагрузки и экипажа между международной космической стан-
ции и лунной базы. Была выбрана система, состоящая из многоразовой платформы и 
пилотируемого корабля. 

Были рассмотрены несколько вариантов компоновки. Основное влияние ока-
зывали расположение топливных баков и крепление с пилотируемым кораблем. На 
основе этого была выбрана наиболее рациональная компоновка, обеспечивающая 
удобство стыковки с кораблем у МКС и его снятия на поверхности Луны. Схема распо-
ложения баков этой компоновки является последовательной, что обеспечивает необ-
ходимую центровку платформы. Ее конструкция позволяет проводить эксплуатацию 
и заправку на МКС и на лунной базе. 

Были подобраны основные параметры маршевого двигателя, системы ориента-
ции и стабилизации корабля. В качестве основных топливных компонентов выбраны 
кислород и водород, как наиболее энергоемкие и встречающиеся на Луне элементы. 
Для криогенных компонентов топлива был рассмотрен вопрос теплоизоляции топлив-
ных баков и было выбрано решение в виде экранно-вакуумная теплоизоляция.

Для многоразовой посадочной платформы была разработана конструктивная 
схема амортизации посадочных шасси с использованием гидравлики для демпфиро-
вания колебаний и амортизации удара о поверхность при посадке. 

При разработке системы энергоснабжения были проанализировали несколько 
источников энергии, включая солнечные батареи, аккумуляторы и другие источники 
энергии.   Как наиболее соответствующие техническим требованиям были выбраны 
литий-ионные аккумуляторы и топливные ячейки, работающие на основных компо-
нентах топлива. Данная система энергопитания обеспечивает энергией не только 
платформу, но и кабину с экипажем.

Основным назначением посадочной платформы была доставка пилотируемого 
корабля, поэтому особое внимание было уделено системе крепления этого корабля 
с полезной нагрузкой. Разработка проводилась из требований обеспечения безопас-
ности стыковки кабины и платформы на орбите Земли, прочности соединения на вре-
мя полета, посадки и разгрузки на поверхности Луны. Для решения этой задачи было 
выбрано рельсовое соединение. На орбите Земли, платформа захватывается манипу-
лятором МКС и стыкуется с капсулой. На поверхности Луны специализированная ро-
ботизированная система путем присоединения к рельсам по направляющим перегру-
жает пилотируемый корабль или полезный груз на себя и транспортирует его к базе.

Таким образом, были рассмотрены основные вопросы общего проектирования 
платформы и ее основных систем. Проведенные расчеты показали, что предлагаемая 
концепция отвечает всем поставленным задачами и удовлетворяет требованиям без-
опасности и надежности.
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The prospects of the Moon development with permanent human presence on its surface will 
require the design of appropriate space transportation systems with enhanced safety and 
economic efficiency. This report explores potential for designing a reusable platform for 
delivering cargo and a manned spacecraft from the Earth orbit to the Moon surface and back. 
The platform will use fuel components that can be produced from the resources available on 
the Moon.
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На поверхности Луны и под её поверхностью в районе полюсов обнаружена вода в виде 
льда, количество которого сильно зависит от освещенности Солнцем. Наличие воды 
очень важно для потенциальной лунной базы. Считается, что наиболее подходящим 
местом на поверхности Луны для основания базы является область южного полюса. В 
рамках международной летней научной школы (SDTP 2020) была предложена концепция 
строительства постоянной базы на Луне. Для долгосрочного пребывания человека на 
спутнике Земли требуется обеспечить передачу информации независимо от места по-
ложения на его поверхности. В данной работе была изучена возможность построения 
спутниковой системы связи и предложен ее концепт.
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Известно, что сигнал от Земли до Луны и обратно идет 2.6 с, что в некоторых ситуациях 
может оказаться критичным. В связи с этим требуется разработка отдельной лунной 
системы связи.

Абсолютное большинство окололунных орбит не являются устойчивыми, так как 
низкие орбиты быстро деградируют из-за воздействия лунных масконов, а высокие — 
из-за гравитационного возмущения Земли и Солнца. В результате любой спутник Луны 
относительно быстро (за время от нескольких дней до нескольких лет) либо столкнёт-
ся с поверхностью Луны при понижении перицентра его орбиты, либо покинет около-
лунную орбиту. 

Однако выбор параметров орбиты, основанный на очень точном учёте гравита-
ционных аномалий, может значительно увеличить это время. На орбитах до 500 км 
преобладают возмущения от масконов – гравитационных аномалий Луны. На более 
высоких орбитах (в диапазоне от 500 до 20 000 км) на Луне преобладают возмущения, 
вызванные учетом влияния Земли и Солнца. Этот факт усложняет проектирование ор-
бит спутниковых группировок, которые требуют конкретного и постоянного покрытия 
выбранной лунной области.

Сочетание избыточного, непрерывного и сфокусированного покрытия с неболь-
шим количеством спутников приводит к рассмотрению орбит со следующими орби-
тальными характеристиками:

Достаточно большие значения большой полуоси (не меньше 500 км) для обеспе-
чения непрерывного одиночного и двойного покрытия с минимальным количеством 
спутников.

Большие значения эксцентриситета для фокусировки покрытия вблизи апоцен-
тра для увеличения продолжительности контакта.

Аргумент значений перицентра установлен на 90° или 270° в зависимости от 
того, должен ли апоцентр быть над Южным или Северным полюсом, соответственно.

В соответствии с данными критериями были рассмотрены следующие варианты:
Кеплеровы элементы (а = 8049 км, e = 0.4082, i = 45°, ДВУ = 215° и 35°, Аргумент 

перицентра  = 90° и 270°), 4 орбиты в 2 плоскостях, 3 спутника на каждой орбите
Кеплеровы элементы (а = 6541 км, e = 0.6, i = 56.2, ДВУ = 0°, Аргумент перицентра 

  = 90° и 270°), 4 орбиты в 2 плоскостях, 3 спутника на каждой орбите 
В результате получилось отличие в площади и продолжительности видимости и 

лучше получился второй результат.
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A water in the form of ice, which amounts depends from illumination level of Sun was found 
on surface of Moon and under it in area of poles. Availability of water is very important for 
potential moon base. Considered, that south pole is most perfect place on Moon surface for base 
founding. Within the international summer scientific school (SDTP 2020) building conception 
of permanent base was offered. For a long-term stay of a human on an Earth`s satellite, it is 
necessary to provide the transmission of information regardless of the location on the moon`s 
surface. In this paper opportunity of creating a satellite transmission system was examine and 
conception of this system was offered.

Is known, that signal from Earth to Moon and back goes for 2.6 seconds. It can be critical 
in different situations. Consequently, the requirement is to develop a standalone moon 
transmission system.

The absolute majority of near-lunar orbits are unstable. Low orbits quickly degrade 
due to the impact of moon masks and high orbits —due to the gravitational perturbation 
of the Earth and Sun. As result, any satellite of the Moon will either collide with the surface 
of the Moon relatively quickly (from several days to several years) when the pericenter of 
its orbit decreases, or leave the near-lunar orbit.

However, the choice of orbit parameters based on a very accurate account of 
gravitational anomalies can significantly increase this time. On the orbits, up to 500 km, the 
perturbations from mascons — the gravitational anomalies of the Moon are dominating. At 
higher orbits (from 500 to 20000 km), perturbations, caused by the influence of Earth and 
the Sun, are dominating. This fact making the design of a satellite`s constellation orbits, 
which require concrete and permanent coverage of the select moon region, complicated.

The combination of redundant, uninterrupted and focused coverage with a small 
number of satellites leads to consideration of orbits with following orbital characteristics:

Sufficiently large values of the semi-major axis (at least 500 km) for ensure 
uninterrupted single and double coverage with a minimum number of satellites;

Large values of eccentricity for focusing the coverage near the apocenter to increase 
the contact duration;

The argument of the pericenter values is set to 90 or 270 degrees, depending on 
whether the apocenter should be above the South or North pole.

In accordance with these criteria, the following options were considered:
Kepler elements (a = 8049 km, e = 0.4082, i = 45, RAAN = 215 and 35, Pericenter 

argument   = 90° and 270°), 4 orbits in 2 planes, 3 satellites in each orbit
Kepler elements (a = 6541 km, e = 0.6, i = 56.2, RAAN = 0, Pericenter argument   = 90° 

and 270°), 4 orbits in 2 planes, 3 satellites in each orbit
The result was a difference in the area and duration of visibility and the second result 

was better.
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Представлены результаты исследовательской работы, посвященной выбору проект-
ных параметров малого разгонного блока массой 80 кг для доставки на коммерческой 
основе полезной нагрузки с круговой орбиты высотой 500км на круговую компланарную 
орбиту высотой 800км. С использованием функционально-стоимостного анализа пока-
зано, что наиболее экономичным вариантом является использование комбинированной 
двигательной установки на холодном газе.

В настоящее время процесс освоения околоземного космического пространства име-
ет несколько важных тенденций, одной из таких является процесс миниатюризации 
электронной компонентной базы, который постепенно приводит к уменьшению раз-
меров и массы космических аппаратов (КА). С начала XXI в. все больше задач в космосе 
стали решать спутники мини-, микро- и наноклассов.

На основе данной тенденции формируется актуальная проблема разработки 
принципиально новых средств выведения сверхлегкого класса: ракет-носителей и 
разгонных блоков. В настоящее время в рамках национальной технологической ини-
циативы «Аэронет» проводится конкурс КОСМОС 2.0, с целью изучения современных 
проектов разработки сверхлегкой ракеты и разгонного блока, которые позволят соз-
дать передовые конкурентоспособные на мировом космическом рынке средства за-
пуска малых космических аппаратов.

Разгонный блок представляет собой полноценный маневрирующий КА – кос-
мический  буксир,  предназначенный  для  проведения  транспортных  операций  по 
переводу  полезной нагрузки (ПН) –  группы спутников – в заданные точки на рабочих 
орбитах. 

Указанные особенности целевого назначения выделяют разработку малого раз-
гонного блока (МРБ) в самостоятельную техническую задачу, которая отличается от 
задачи создания сверхмалой ракеты-носителя и ближе к задаче разработки малого 
маневрирующего КА, поскольку МРБ может быть использован в качестве платформы 
– агрегатного отсека для подобного аппарата. Таким образом, коммерческий МРБ мо-
жет быть востребован не только в сегменте рынка средств выведения, но и в сегменте 
рынка малых КА, что увеличивает потенциальную коммерческую привлекательность 
данного продукта.

В докладе представлены результаты исследовательской работы, посвященной 
выбору проектных параметров МРБ массой не более 80 кг для доставки ПН массой 
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150 кг с круговой орбиты высотой 500км на круговую компланарную орбиту высотой 
800км.

В докладе представлены результаты функционально-стоимостного анализа, ко-
торые показывают, что в составе МРБ наиболее эффективной оказывается двигатель-
ная установка на газообразных компонентах, позволяющая осуществлять перелеты 
и необходимое фазирование по гомановским траекториям. Показано, что наиболее 
простой по конструкции является ракетный двигатель (РД) на холодном газе, в кото-
ром не происходит горение компонентов. Хорошая управляемость делает такие РД 
рациональным решением для исполнительных органов системы ориентации и стаби-
лизации в составе системы управления движением (СУД).

Несмотря на малый удельный импульс, применение таких РД в качестве мар-
шевой двигательной установки МРБ может быть рациональным решением, позво-
ляющим передать функции маршевых двигателей двигателям СУД, что существенно 
снизит стоимость аппарата. В качестве рабочего тела используется широко распро-
страненный, безопасный и дешевый газ – азот, что значительно упрощает наземную 
отработку МРБ. 

Основой газоструйного двигателя является баллон высокого давления. Наиболее 
подходящими по своим характеристикам являются металлокомпозитные баллоны. 
Для работы газоструйного двигателя предложена простая и надежная пневматиче-
ская схема, основными элементами которой являются редукционный клапан и элек-
троклапаны.

На основе газодинамического расчета с учетом возможной конденсации расши-
ряющегося газа было разработано профилированное сопло, обеспечивающее удель-
ный импульс РД порядка 700 м/с. По размерам сопло получилось компактным, что 
допускает его изготовление из металла с использованием аддитивных технологий се-
лективного лазерного спекания.

В результате исследования получены массовая сводка и предварительная компо-
новочная схема МРБ. Показано, что использование относительно простой и надежной 
двигательной установки на холодном газе позволяет уложиться в заданные массовые 
и габаритные ограничения (диаметр не более 1м) и получить наиболее экономичный, 
а следовательно рентабельный вариант конструкции МРБ.

THE SMALL UPPER-STAGE ROCKET WITH A PROPULSION SYSTEM 
RUNNING ON COLD GAS

N.D. Ripka  ripkanikita@mail.ru  
G.A. Shcheglov  shcheglov_ga@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

This work covers the development issues of the small lander vehicle (SLV) and the development 
of the descent profile that employs the autorotation effect to decelerate in the atmosphere. The 
design and basic engineering solutions have been defined. The preliminary layout of the test 
vehicle has been designed.
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В работе рассматриваются вопросы разработки малогабаритного спускаемого аппа-
рата (МСА) и отработки технологии его спуска с использованием эффекта авторота-
ции для торможения в атмосфере. Определены конструкция и  основные технические 
решения МСА. Разработана первичная компоновка тестового испытательного зонда. 

Основная цель разработки – обеспечение возможности доставки малых научных гру-
зов с орбиты Земли в нужную область при минимальных финансовых затратах. 

Отличительной особенностью спускаемого аппарата (СА) является способность 
оперативно доставлять научные грузы, в том числе, биологической природы, с задан-
ной точностью посадки на Земле.  Ближайшими реализованными аналогами предла-
гаемого авторами аппарата по типу СА и составу полезного груза являются капсула 
«Радуга» (полезный груз – 150 кг.) и японская капсула HTV-R, установленная на кос-
мическом грузовике Kounotori 7 (для доставки на Землю кристаллов белков и других 
результатов экспериментов) [1,2]. 

Основным достоинством разрабатываемого аппарата является его автоном-
ность: предлагаемый СА, доставленный на орбитальную станцию, например, с помо-
щью транспортного пилотируемого корабля «Прогресс», может возвращать грузы с 
орбиты в любое время, в отличие от существующего грузопотока между Землей и 
МКС (один раз в шесть месяцев). Такой подход позволит своевременно доставлять на 
Землю грузы, в том числе, например, скоропортящиеся кристаллы белка. Сохранность 
таких грузов обеспечивается использованием термостатированного контейнера, под-
держивающего заданный тепловой режим содержимого.  Таким образом, оператив-
ная доставка экспериментальных образцов и других грузов на Землю позволит сде-
лать эксперименты в космосе более информативными за счёт оперативной доставки 
и обработки результатов экспериментов на Земле. 

Отработка технических решений в части использования эффекта авторотации на 
МСА проводится путём бросковых испытаний макетов с квадрокоптера с высоты 100 
метров. Для последующей отработки технологии создания МСА предполагается пере-
ход к более сложным модификациям макетов с наличием четырёх винтов, системой 
регулировки шага винта и системой обеспечения мягкой посадки. 

Разрабатываемый проект относится к области аэрокосмической техники и может 
быть использован в технологии создания возвращаемых автономных автоматических 
капсул. Предлагаемый термостатированный контейнер может также найти примене-
ние для оперативной доставки полезных грузов различного целевого назначения в 
труднодоступные районы с помощью авиационных средств. Он также способен обе-
спечить сбор метеоданных во время полёта за счёт датчиков, расположенных в крыш-
ке контейнера [3]. 
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This work covers the development issues of the small lander vehicle (SLV) and the development 
of the descent profile that employs the autorotation effect to decelerate in the atmosphere. The 
design and basic engineering solutions have been defined. The preliminary layout of the test 
vehicle has been designed.

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ И БАЛЛИСТИКИ 
АВТОРОТИРУЮЩЕГО СПУСКАЕМОГО АППАРАТА 
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(национальный исследовательский университет)

В статье дана информация об аэродинамических характеристиках малого спускаемого 
аппарата (МСА) и разработке баллистического и навигационного программного обе-
спечения, обеспечивающего требуемые траектории спуска. 

Основной целью проекта является обеспечения доставки малых научных грузов 
биологической природы с Международной Космической Станции (МКС) в целости 
и сохранности. Наряду с этим необходимо увеличить точность посадки аппарата и 
обеспечить снижение перегрузок на дозвуковом участке спуска. Достижение выше-
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перечисленных задач возможно за счет использования авторотируещего спускаемо-
го аппарата. Ключевой особенностью данного аппарата является роторно-лопастной 
узел, проектирование которого невозможно без аэродинамических и баллистических 
расчётов. В ходе этих расчётов большое внимание будет уделено динамике раскрытия 
лопастей и особенностям ввода лопастей в поток. 

В качестве полезного груза для проектируемого Малого Спускаемого Аппарата 
(МСА) будут рассматриваться полезные грузы, восприимчивые к внешним воздей-
ствиям., как, например, пробы белка, пятна крови, мухи-дрозофилы и результаты ис-
следований молодых ученых. Вследствие этого при расчётах необходимо учитывать 
имеющиеся ограничения по допустимым перегрузкам в 8g на участке спуска и посад-
ки. Соблюдение нормы по перегрузкам является одной из основополагающих частей 
аэродинамического и баллистического расчетов. 

В наших исследованиях мы будем опираться на опыт посадки спускаемого ап-
парата типа «Союз», поскольку на нём неоднократно были осуществлены успешные 
спуски с орбиты МКС с экипажем на борту. Принимая во внимание ограничения по 
максимально допустимой перегрузке, отметим, что принципиально спуск пилотируе-
мого КА баллистического типа с орбиты ИСЗ возможен при входе в атмосферу в очень 
малом диапазоне начальных углов 0 ≤ |  вх | ≤ 2° [1]. Поэтому и для разрабатываемого 
МСА угол входа в атмосферу будет лежать в данном диапазоне. уровень перегрузок в 
основном определяется временем движения в плотных слоях атмосферы. Для умень-
шения действующих на СА максимальных перегрузок процесс торможения должен 
быть растянут  по времени, т. е. желательно, чтобы время спуска было максималь-
ным [1]. В нашем случае мы планируем использовать комбинацию аэродинамическо-
го торможения в плотных слоях атмосферы и авторотационный спуск на дозвуковом 
участке траектории [2, 3]. 

Для обеспечения спуска с аэродинамическим торможением необходимо под-
держание балансировочного угла атаки. Это будет достигаться за счёт формы тепло-
защитного покрытия. 

При движении в плотных слоях атмосферы с большими скоростями перед спу-
скаемым аппаратом (СА) возникает раскаленная головная воздушная волна, темпе-
ратура которой превышает 10 000 °С — СА окружен раскаленным слоем плазмы. В ре-
зультате нагрев аппарата происходит не только за счет конвективных теплопотоков, 
возникающих при обтекании СА воздушным потоком, но и за счет излучения головной 
волны [4]. 

Все это предопределяет необходимость создания специальной системы защиты 
СА от теплового воздействия. Проектировочные данные по теплозащитному покры-
тию напрямую зависят от решения задачи нестационарного гиперзвукового обтека-
ния МСА, исследования которой требует применения современных средств модели-
рования [5].

Учитывая влияние потока на роторно-лопастный узел с точки зрения прочности 
конструкции, можно сделать вывод о том, что безопаснее всего вводить винты на до-
звуковом участке траектории, так как на нем наблюдается снижение результирующей 
аэродинамической силы, действующей на лопасти. Также для снижения этой силы 
необходимо уменьшения скорости спуска, что достигается постепенным изменения 
шага винта, то есть расстояния, пройденного им поступательно за один полный оборот. 
Одновременно с этим создаются условия для возникновения устойчивой авторота-
ции. Расчёт аэродинамики при авторотации будем проводить на основе исследований 
динамики винтов вертолета при дозвуковом обтекании. В процессе спуска аппарата в 
комлевых частях лопасти в зависимости от значения момента, действующего на втул-
ках винтов, возникают напряжения. Поэтому здесь появляется необходимость решать 
совместно дифференциальные уравнения колебания упругих лопастей с жестким 
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креплением и систему уравнений, описывающих возмущенное движение аппарата 
при воздействии атмосферной турбулентности. Также важно помнить о возникнове-
нии срыва потока на лопастях несущих винтов, который обычно проявляются в уве-
личении вибрации аппарата и нагрузок, действующих на элементы цепи управления. 
В процессе перехода в режим устойчивой авторотации, когда течение ассиметрично, 
срыв проявляется в виде периодических крутильных колебаний лопастей, называе-
мых срывным флаттером.  В ходе спуска поток может разгоняться на кромках винтов 
до околозвуковых скоростей, в результате чего возникают скачки уплотнения на кон-
цах лопастей, которые изменяют аэродинамические характеристики аппарата, тем 
самым влияя на его поведение во время спуска.  

Одной из основных задач нашего расчета является обеспечение заявленной точ-
ности и плавности посадки на конечном участке дозвукового спуска. Достижение за-
данных требований возможно благодаря совокупности использования авторотирую-
щего эффекта, стабилизации и новейшего программного обеспечения [6]. 

В ходе исследований рассмотрено практическое применение эффекта авторо-
тации с точки зрения аэродинамики, для торможения в атмосфере на дозвуковых 
скоростях, с учетом обеспечения нормативных перегрузок. Разработано программ-
ное обеспечение, для решения проблем, связанных с точностью, стабилизацией спу-
скаемого аппарата и синхронного взаимодействия приборных узлов. Данная работа 
полностью является идеей студентов и будет прорабатываться в дальнейшем. Для 
расчетов предполагается использование прикладных программ, изучаемых в процес-
се обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
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The article gives information about the aerodynamic characteristics of a small lander vehicle 
(SLV) and development of the ballistic and navigation software which provides required 
descending trajectories.
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В докладе приводится вопросы обеспечения тепловой защиты для малого спускаемого 
аппарата (МСА), доставляющего малогабаритные грузы с орбитальных станций. Про-
веден расчет теплового потока в критическую точку МСА с учетом химических реак-
ций на поверхности аппарата и определена температура в этой точке. Выбраны ма-
териалы теплозащитного и теплоизоляционного покрытия. 

МСА представляет собой транспортную систему для доставки малых научных грузов с 
орбитальных станций в заданную область с относительно высокой точностью посадки. 

В данный момент для доставки подобных грузов с МКС используются пилотируе-
мые спускаемые аппараты (СА) такие, как «Союз» или «Dragon», полеты которых отли-
чаются высокой стоимостью и осуществляются через большие промежутки времени 
(для СА «Союз» – один раз в полгода). Более выгодный способ – использовать малые 
спускаемые капсулы, запуск которых можно проводить по мере необходимости до-
ставки грузов. Например, в 2018 году японский транспортный грузовой корабль до-
ставил на МКС капсулу «HTV-R», которая затем успешно возвратилась на Землю. Для 
доставки результатов исследований со станции «Мир» применялись спускаемые кап-
сулы «Радуга». 

Подобные способы оперативной доставки также использовались на орбиталь-
ной станции «Алмаз» и на ряде спутников-разведчиков, таких, как советские аппараты 
«Янтарь-2К» и «Орлец», американские «CORONA» и «HEXAGON» [1]. Преимущество таких 
капсул объясняется возможностью быстрой доставки и получения актуальной инфор-
мации.  

Спуск вышеперечисленных аппаратов осуществлялся по баллистической траек-
тории. После прохождения плотных слоев атмосферы торможение обеспечивалось 
парашютной системой. Однако этот способ приводит к заметному увеличению об-
ласти падения капсул. Большей точности можно достичь с помощью управляемого 
спуска, а также использования в качестве тормозного устройства винтов и эффекта 
авторотации. 
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Внутри разрабатываемого коллективом студентов МСА находится термостатиро-
ванный контейнер, снабженный винтами, которые позволяют использовать эффект 
авторотации и доставлять контейнер с научными грузами в пункт назначения.  

Капсула с термостатированным контейнером совершает аэродинамическое тор-
можение в плотных слоях атмосферы Земли. Для сохранения требуемого теплового 
режима внутри МСА необходимо обеспечить аппарат тепловой защитой.  

Расчёты показывают, что тепловые нагрузки, действующие на МСА во время 
баллистического спуска, оказываются больше, чем у стандартных аппаратов из-за 
уменьшенных габаритных размеров. Кроме того, к малогабаритным биологическим 
научным грузам выдвигаются определенные ограничения по допустимым перегруз-
кам и тепловым потокам. С учётом этого ограничения для МСА с термостатированным 
контейнером предлагается продолжительный спуск (не менее 500 секунд), позволяю-
щий уменьшить перегрузки. При этом необходимо учесть конвективный теплообмен 
между набегающим потоком и конструкцией аппарата, так как на его поверхности бу-
дут происходить химические реакции рекомбинации и диссоциации, которые могут 
сильно повлиять на тепловой режим аппарата. 

В качестве тепловой защиты предполагается использовать абляционные матери-
алы. Большая часть энергии, подведенной к поверхности лобового щита, изготовлен-
ного из аблятора, пойдет на химическое разложение материала и вдув компонентов 
в пограничный слой. Дальнейшим барьером будет служить слой теплоизоляции, пре-
пятствующей дальнейшему распространению тепла. 

Цель процесса проектирования тепловой защиты – выбор оптимального матери-
ала и толщины теплозащитного покрытия с учетом наличия ограничений на значения 
перегрузок и температур, действующих на груз, и массогабаритных характеристик 
МСА. 

В ходе работы проведён анализ существующих математических моделей погра-
ничного слоя и методик определения значений тепловых нагрузок на поверхность 
МСА. При использовании теории подобия были применены полуэмпирические соот-
ношения для приближённого и инженерного вычисления теплового потока на кри-
тическую точку с учетом химических реакций на поверхности аппарата [3]. Эти со-
отношения были реализованы в системе компьютерной алгебры «Mathcad» с учетом 
теплофизических параметров ионизированного воздуха, а допущение о равновесной 
температуре в критической точке и дальнейшее использование метода последова-
тельных приближений позволило определить эту температуру на наиболее теплона-
груженных участках спуска МСА. 

Для верификации полученных результатов в программном комплексе «ANSYS 
Fluent» была построена дискретная модель МСА и выполнен тепловой расчет, позво-
ляющий определить температуру и плотность теплового потока на поверхности те-
плового щита. Дальнейшее моделирование разложения теплозащитного материала 
будет проводиться в программном комплексе «MSC Marc» [4]. 

В итоге, это позволит определить основные требования, предъявляемые к тепло-
вой защите МСА, и выбрать подходящие материалы для теплозащитного и теплоизо-
ляционного покрытия. 
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The report provides the rationale for providing thermal protection system for a small reentry 
capsule (SRC) delivering small-sized cargo from orbital stations. The heat flux to the critical 
point of the SRC calculation is carried out taking into account chemical reactions and the 
temperature at this point is determined. The materials for heat-shielding and heat-insulating 
purposes are selected.
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В настоящее время не существует космического аппарата класса наноспутник, кото-
рый может самостоятельно изменить свою орбиту с геоцентрической до межпланет-
ной. Для решения данной задачи в данной работе использован гелиороторный двухло-
пастный солнечный парус, управляемый с помощью эффекта Джанибекова.

В представленном в данной работе проекте «Лебедь», осуществляемым студенческим 
коллективом в МГТУ им. Н.Э. Баумана, разрабатывается наноспутник, способный с по-
мощью солнечного паруса самостоятельно выйти с геоцентрической траектории на 
отлетную межпланетную, провести исследование и передать данные на Землю. С по-
мощью данного аппарата предполагается изучить деградацию поверхности солнеч-
ного паруса при микрометеоритном воздействии во время межпланетного перелета. 
Изучается также вопрос установления связи и передачи данных с аппарата, стабили-
зированного вращением, но при этом периодически изменяющего свою ориентацию 
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в пространстве. Рассматриваются различные варианты осуществления связи при ус-
ловии сохранения момента инерции космического аппарата в заданном диапазоне 
значений.

Другой нерешенной на практике проблемой является управление космическим 
аппаратом с солнечным парусом, который покидает сферу действия Земли. В данном 
проекте предлагается оригинальный способ управления аппаратом и тип орбиты для 
осуществления этого способа. 

Управление космическим аппаратом основано на применении эффекта Джани-
бекова. Солнечный парус, изготовленный в виде светоотражающей ленты, имеет раз-
ные коэффициенты отражения с противоположных сторон, что обеспечивает разную 
тягу при различных положениях наноспутника. На аппарат будут установлены специ-
альные выдвигающиеся штанги, посредством которых спутник сможет контролиро-
вать свою ориентацию в пространстве. Для начальной раскрутки спутника с целью 
придания ему некоторого кинетического момента, используются электронагревные 
реактивные двигатели.

Перелёт осуществляется по некеплеровой орбите, предложенной в рамках рабо-
ты над проектом в [1] и [2]. Важная особенность перелёта по данной схеме — это от-
сутствие падения высоты перигея. В результате такого перелета космический аппарат 
со временем покинет сферу действия Земли. В 1961 году Н. Сэндс предложил закон 
управления солнечным парусом c половинной угловой скоростью. В ходе расчёта по-
лучено, что по данному закону, имея парусность 200 м2/кг, полёт до орбиты с радиус-
вектором, совпадающим с расстоянием до Луны, длится 34 дня. Однако сейчас парус-
ность, которую можно получить в данном проекте, составляет всего около 30 м2/кг, 
что накладывает ряд ограничений как на баллистику, так и на конструкцию аппарата.

Характерной особенностью данного аппарата является то, что для обеспечения 
его стабилизации вращением необходимо создать некоторый кинетический момент 
на КА с помощью внешних сил. В работе [2] для этого предлагалось использовать ре-
активные двигатели с некоторым запасом рабочего тела. В данной работе рассматри-
вается вариант создания составного космического аппарата, который запускается как 
целый, а затем две его половины начинают вращаться в противоположные стороны и 
обеспечивают необходимую для развертывания солнечного паруса угловую скорость. 
Таким образом, при использовании данной схемы, появляется возможность умень-
шить массу рабочего тела на борту космического аппарата, а также снизить энергопо-
требление. После окончания развертывания паруса, спутник разделяется на две части 
и они в дальнейшем действуют автономно. Данная схема так же позволяет уменьшить 
массу одной из этих частей (осуществляющей перелет) с тем, чтобы повысить эффек-
тивность ее маневрирования за счет сил светового давления. Однако, с использова-
нием данной схемы, возникает также ряд требований к конструкции спутника и к его 
элементному составу. Так, например, размеры автономных частей составного спутни-
ка получаются сравнительно небольшими. Т.е. фактически необходимо сделать два 
независимых спутника внутри габаритов одного.

Одна из частей аппарата, более массивная, будет содержать: систему стабилиза-
ции, систему раскрутки-дораскрутки паруса, состоящей из маховиков и гироскопов 
и фотодатчики для определения положения в пространстве. Система разделения ап-
паратов состоит из электродвигателя и «стакана», состоящего из двух частей, связан-
ных капроновой нитью, которая при разделении пережигается. Каждая часть стакана 
установлена на соответствующей ей лёгкой и тяжёлой части космического аппарата.  
Электродвигатель установлен на более массивном спутнике, он необходим для взаим-
ной раскрутки парусников.
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At present, there is no nanosatellite-type space vehicle that can transfer from geostationary 
to interplanetary orbit on its own. To achieve this goal, a heliogyro two-bladed solar sail was 
implemented in this project, controlled using dzhanibekov effect.

A project “Lebed”, presented in this work, run by a group of BMSTU students is a satellite, 
capable of transferring from geostationary to the interplanetary trajectory, conducting 
research, and sending data back to Earth using a solar sail technology. This vehicle is 
proposed for studying solar sail degradation under the influence of interplanetary 
meteors. An issue of communications and transitioning data from a spin-stabilized 
satellite, that changes its orientation periodically is also being researched. Different 
options of communications that allow the satellite’s moment of inertia to remain within 
tolerances are being studied. 

There is another problem, that has not been solved yet practically – the control of 
the solar sail space vehicle that leaves Earth’s sphere of influence. An original profile of 
the spacecraft control is proposed in this work as well as the type of orbit fit for this 
profile.  

The space vehicle controls are based on the dzhanibekov effect. The solar sail 
shaped as a light-reflecting ribbon has different reflective indexes on its sides, which 
allows for different thrusts depending on the nanosatellite’s orientation. The vehicle 
will be outfitted with retractable rods, that allow the satellite to control its orientation in 
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space. Electrothermal jet propulsion engines will be used to give the satellite the initial 
kinematic momentum via spinning. 

A flight will be performed using non-Kepler orbits, proposed previously as a part of 
the project in [1] and [2]. An important feature of the flight based on this scheme – is 
the absence of the perigee altitude decrease.  As a result of this transfer, a space vehicle 
will eventually leave the Earth’s sphere of influence. In 1961 N. Sands proposed a control 
profile of a solar sail vehicle with a half rotation rate. During the calculations it was 
found, that based on this flight profile 200 m2/kg sailage will be sufficient to increase 
the orbit radius vector up to the distance to the Moon in 34 days. However, the sailage 
that is currently obtainable is only about 30 m2/kg, which adds several constraints on the 
satellite’s ballistics and general design. 

A space vehicle’s unique feature is that its spin stabilization must be initiated by 
supplying a kinetic momentum via external forces. Rocket engines with a limited supply 
of propellent were proposed in the work [2]. An option of creating a multi-component 
space vehicle that is launched as a single payload and then its two halves start rotating in 
different directions to provide a sufficient angular speed to unfold the solar sail is being 
researched in this work. As a result, this scheme should allow a decrease of the satellite’s 
propellant mass and lower its power consumption. After the solar sail is fully unfolded, the 
satellite will separate into two halves, that will operate autonomously from each other. 
This profile will allow for the decrease of the mass of one of these parts (one performing 
lunar transfer) which will increase its maneuvering efficiency under the pressure of 
the solar wind.   However, there are several constraints on the satellite’s design and its 
hardware components that come from the mission profile. For example, the autonomous 
parts will be relatively small. In other words, there will be 2 satellites fitted inside the 
dimensions of one. 

A more massive part of the satellite will contain a stabilization system, a solar sail 
rotation system, that will consist of flywheels, gyroscopes, and IR detectors, that will be 
used to determine the vehicle’s position in space. A vehicle separation system will consist 
of an electric motor and a barrel, which is made of two parts tied together with caprone 
thread, which will be burnt during the separation. Each part of the barrel will be installed 
on the corresponding heavy and light parts of the spacecraft. The electric motor will be 
installed on the heavier satellite as it is required for the simultaneous spin-up of the 
vehicles.
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В работе исследуется модель, включающая формулу Циолковского, массовые уравнения 
для ступеней, выражения для массовых коэффициентов ракеты на жидком топливе. 
Переход к коэффициенту весового качества ракетной конструкции позволяет распро-
странить модель на ракету с любым видом топлива. Получены результаты для опти-
мального распределения масс ступеней, распределения характеристической скорости 
по ступеням и другие.

Ракета-носитель является составляющей частью транспортной космической системы 
и системы более высокого уровня – ракетно-космического комплекса. Проектиро-
вание является одним из начальных этапов создания ракеты-носителя, как и любого 
сложного технического объекта. Затраты на проектирование обычно невелики в сум-
ме общих затрат на создание новой техники. При этом ошибки, допущенные на этом 
этапе, очень трудно исправить в дальнейшем. Они ведут к затягиванию сроков созда-
ния изделия и увеличению стоимости. 

Проектирование обычно включает ряд последовательных этапов с постепенным 
усложнением и детализацией исследуемых моделей. Результаты предшествующего 
этапа разработки становятся исходными данными для следующего. Начальные этапы 
проектирования, когда объем исходных данных минимален, требуют наличия простых 
подходов, позволяющих определить предварительный облик изделия. Это же бывает 
востребовано в рамках учебного процесса, при подготовке будущих специалистов. 

Изучение методик проектирования является важной составной частью подготов-
ки инженера. Методы решения задач проектирования отличаются от классических 
подходов математики и механики, хотя и базируются на использовании их результа-
тов. Исследование данного круга проблем, формулировка новых подходов и анализ 
имеющихся результатов остаются актуальными, несмотря на существующую обшир-
ную литературу ([1], [2]).

Наиболее распространенной, типовой, конструкцией ракеты-носителя является 
двухступенчатая ракета с последовательной работой ракетных блоков. Настоящая ра-
бота посвящена анализу характеристик двухступенчатой ракеты-носителя тандемной 
схемы. Одной из важных проблем здесь является математическое описание составля-
ющих массы отдельных частей ракеты при помощи массовых (весовых) коэффициен-
тов или удельных измерителей ([2], [3]).

Исследуемая математическая модель включает формулу Циолковского, массо-
вые уравнения для ступеней, выражения для массовых коэффициентов. Использует-
ся массовая модель ракеты на жидком топливе. Предложенные в [2] зависимости для 
удельных измерителей основаны на статистической обработке характеристик совре-
менных ракет-носителей. Они отражают влияние масштабного фактора, тип исполь-
зуемого топлива, конструктивные особенности ракетного блока. Переход от удельных 
измерителей к коэффициенту весового качества ракетной конструкции позволяет 
распространить данную модель на ракету с любым видом топлива.

Варьирование стартовой массы ракеты и соотношения стартовых масс ступеней 
позволяет получить зависимость относительной массы полезного груза от указанных 
переменных. С ростом стартовой массы относительная масса полезного груза растет 
вследствие роста весового качества ступеней. Здесь же определяется оптимальное 
соотношение стартовых масс ступеней, свое для каждого случая. Дополнительно, 
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изменяя коэффициент весового качества ступеней, получим относительную массу 
полезного груза в функции трех переменных. Другой результат исследования – зна-
чения оптимального соотношения стартовых масс ступеней в зависимости от характе-
ристической скорости и коэффициента весового качества. 

Важным является характер зависимости оптимального соотношения стартовых 
масс от весового качества ракетной конструкции и характеристической скорости. Эта 
зависимость выглядит пологой при высоком весовом качестве конструкции и низкой 
характеристической скорости ([4]). Наоборот, рост характеристической скорости и 
снижение весового качества приводит к появлению острого экстремума (минимума) 
на графике величины стартовой массы ракеты в функции от соотношения стартовых 
масс ступеней.

Полученные результаты для оптимального соотношения стартовых масс ступе-
ней и их коэффициентов весового качества позволяют определить распределение 
полной характеристической скорости по ступеням ракеты. Таким образом, допущение 
о равном приращении скорости для каждой ступени здесь не используется.
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The paper investigates a model that includes the Tsiolkovsky formula, mass equations for stages, 
expressions for mass coefficients of a liquid-fueled rocket. The transition to the weighting 
quality coefficient of the rocket design allows the model to be extended to a rocket with any 
type of fuel. Results have been obtained for the optimal distribution of the mass of the stages, 
the distribution of the characteristic velocity over the stages, and others.

The launch vehicle is a constituent part of the transport space system and a higher level 
system – the rocket and space complex. Design is one of the initial stages of creating a 
launch vehicle, like any complex technical object. Design costs are usually small in the 
sum of the total cost of creating new technology. At the same time, mistakes made at this 
stage are very difficult to correct in the future. They lead to a delay in the creation of a 
product and an increase in cost.

Design usually includes a series of sequential stages with gradual complication 
and detailing of the studied models. The results of the previous stage of development 
become the initial data for the next. The initial design stages, when the amount of initial 
data is minimal, requires simple approaches to determine the preliminary appearance 
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of the product. This is also sometimes in demand within the educational process, in the 
preparation of future specialists.

Learning design techniques is an important part of the training of an engineer. 
Methods for solving design problems differ from the classical approaches of mathematics 
and mechanics, although they are based on the use of their results. The study of this range 
of problems, the formulation of new approaches and the analysis of the available results 
remain relevant, despite the existing extensive literature ([1], [2]).

The most common, typical, design of the launch vehicle is a two-stage rocket 
with sequential operation of rocket units. This work is devoted to the analysis of the 
characteristics of a two-stage tandem carrier rocket. One of the important problems here 
is the mathematical description of the components of the mass of individual parts of the 
rocket using mass (weight) coefficients or specific meters ([2], [3]).

The investigated mathematical model includes Tsiolkovsky’s formula, mass equations 
for stages, expressions for mass coefficients. A mass model of a liquid propellant rocket 
is used. The dependences proposed in [2] for specific meters are based on statistical 
processing of the characteristics of modern launch vehicles. They reflect the influence 
of the scale factor, the type of fuel used, and the design features of the rocket unit. The 
transition from specific meters to the weight quality coefficient of the rocket design 
makes it possible to extend this model to a rocket with any type of fuel.

Varying the launch mass of the rocket and the ratio of the launch masses of the 
stages makes it possible to obtain the dependence of the relative mass of the payload 
on these variables. With an increase in the starting mass, the relative mass of the payload 
increases due to an increase in the weight quality of the stages. Here, the optimal ratio 
of the starting masses of the stages is determined, which is different for each case. 
Additionally, by changing the weighting factor of the stages, we obtain the relative mass 
of the payload as a function of three variables. Another result of the study is the values 
of the optimal ratio of the starting masses of the stages depending on the characteristic 
speed and the weighting quality factor.

The nature of the dependence of the optimal ratio of starting masses on the weight 
quality of the rocket structure and the characteristic speed is important. This dependence 
looks flat at a high weight quality of the structure and a low characteristic velocity ([4]). 
On the contrary, an increase in the characteristic velocity and a decrease in the weight 
quality lead to the appearance of an acute extremum (minimum) on the graph of the value 
of the launch mass of the rocket as a function of the ratio of the launch masses of the 
stages.

The results obtained for the optimal ratio of the starting masses of the stages 
and their weight coefficients make it possible to determine the distribution of the total 
characteristic velocity over the rocket stages. Thus, the assumption of equal speed 
increments for each stage is not used here.
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Анализируются результаты 5 лет работы молодежного коллектива научно-образо-
вательного комплекса Самарского университета по управлению, сбору и обработке 
информации с малых космических аппаратов «АИСТ». Описаны основные разработки 
коллектива в области проектирования малых космических аппаратов научно-образо-
вательного и опытно-технологического назначения на базе унифицированных плат-
форм «АИСТ» и «АИСТ-2».

Группировка из двух малых космических аппаратов (МКА) серии «АИСТ» была развер-
нута в космосе в 2013 г. МКА «АИСТ» - совместный проект Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королёва и Ракетно-косми-
ческого центра «Прогресс». Одной из ключевых задач проекта «АИСТ» было широкое 
привлечение молодежи университета и предприятия к созданию перспективных об-
разцов космической техники, а также последующее внедрение результатов проекта 
в образовательный и исследовательский процесс Самарского университета. Два за-
пуска: в апреле 2013 г. совместно с космической лабораторией «Бион» с космодрома 
Байконур и в декабре 2013 г. с космодрома Плексецк на новой ракете-носителе «Союз-
2» этапа 1в  позволили сформировать группировку из двух идентичных аппаратов (за-
пущены летный и технологический образцы создаваемого изделия), функционирую-
щих на различных орбитах [1]. 

Научно-образовательный комплекс (НОК) малых космических аппаратов создан 
совместным приказом Самарского университета и РКЦ «Прогресс» для обеспечения 
эксплуатации МКА серии «АИСТ», в том числе для:

- оперативного анализа функционирования и выполнения целевой аппаратурой 
запланированных суточных программ;

- подготовки исходных данных для формирования рабочих программ на очеред-
ной цикл работы МКА и их закладки на борт;

- разработки и внедрения образовательных программ с использованием инфор-
мации, получаемой с борта МКА серии «АИСТ».

Управление группировкой изначально осуществлялось с наземного комплекс 
управления (НКУ), созданного в РКЦ «Прогресс», однако с 01.08.2015 г. управление и 
эксплуатация группировки полностью передана созданному НКУ в Самарском уни-
верситете. Сотрудниками центра стали студенты старших курсов, магистранты и аспи-
ранты кафедры космического машиностроения.

Сотрудники научно-образовательного комплекса ведут работу по нескольким ос-
новным направлениям:

- прием, обработка и глубокий (тематический) анализ телеметрической инфор-
мации с борта МКА серии «АИСТ» и реализация научных исследований на ее основе;

- разработка проектов новых малых космических аппаратов на базе унифициро-
ванных платформ «АИСТ»;
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- реализация образовательного процесса и разработка новых образовательных 
программ с глубоким внедрением результатов функционирования МКА.

Одним из направлений исследований, связанных непосредственно с эксплуата-
цией МКА серии «АИСТ», является анализ влияния светотеневой обстановки на обеспе-
чение энергобаланса аппаратуры космического аппарата в условиях энергетических 
ограничений. По данным телеметрической информации определяется минимальное 
значение емкости аккумуляторной батареи за каждые сутки полета, позволяющее су-
дить о глубине разряда в течение срока эксплуатации МКА. 

Космические аппараты «АИСТ» при проектном сроке активного существования в 
3 года (а для технологического образца – 1 год) функционируют на орбите уже более 
семи лет. Несмотря на штатную работу аппаратов нельзя не отметить, что влияние 
космического пространства и износ аппаратуры в целом приводят к постепенной де-
градации многих систем МКА, в особенности, таких как система электропитания и си-
стема обеспечения теплового режима.

Специалистами НОК проводится работа по классификации и анализу различных 
отказов, возникающих во время эксплуатации группировки МКА. Наибольшее количе-
ство отказов в последнее время наблюдается из-за деградации аккумуляторной бата-
реи, а также из-за воздействия тяжелых заряженных частиц.

Также одним из важных направлений исследований, связанных непосредственно 
с эксплуатацией МКА серии «АИСТ», является анализ температурного режима внутри 
и снаружи спутников.

Отдельным направлением работ НОК является разработка алгоритмов управле-
ния малыми космическими аппаратами «АИСТ» в условиях деградации бортовых си-
стем на базе результатов обработки телеметрической информации. В 2019 г. эта рабо-
та была отмечена Губернской премией Самарской области в области науки и техники.

Другим важным направлением работы НОК являются проектные исследования, 
направленные на разработку новых малых космических аппаратов, в том числе на 
базе эксплуатирующихся в настоящее время унифицированных платформ – «АИСТ» 
и «АИСТ-2» [2]. В частности, разработаны проекты аппаратов дистанционного зондиро-
вания Земли с различными типами целевой аппаратуры, аппаратов для проведения 
научно-технологических, а также медико-биологических экспериментов на борту.

Кроме того, анализ баллистико-навигационной информации группировки МКА 
серии «АИСТ», а также изменение параметров рабочих орбит аппаратов, показали не-
обходимость разработки специальных методов и средств увода космических аппара-
тов с орбиты по окончании их срока активного функционирования [3]. Данное направ-
ление является крайне актуальным в настоящее время с учетом лавинообразного 
роста числа малых КА, запускаемых на орбиту. 

На постоянной основе сотрудниками НОК осуществляется реализация и модер-
низация отдельных дисциплин и образовательных программ в целом подготовки спе-
циалистов, бакалавров и магистров Самарского университета путем внедрения в об-
разовательный процесс результатов функционирования группировки МКА «АИСТ». Эта 
работа направлена на обеспечение практико-ориентированного подхода к обучению 
студентов, а также на реализацию основного принципа Самарского университета – 
«образование через исследования».

По теме разработки, создания и эксплуатации МКА серии «АИСТ» за последние 5 
лет было защищено более 50 дипломных проектов, подготовлено более 20 выпускных 
работ бакалавров, защищено 17 магистерских и 7 кандидатских диссертаций, опубли-
ковано более 50 статей в высокорейтинговых журналах.
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Samara National Research University

The results of 5 years of operation of the youth team in Samara University on control, 
collection and processing of information from small satellites “AIST” are analyzed. The main 
developments of the team in the field of designing small spacecrafts for scientific, educational 
and experimental purposes on the basis of unified platforms “AIST” and “AIST-2” are described.

A group of two small satellites of the “AISТ” series was deployed in space in 2013. “AIST” 
is a joint project of the Samara National Research University named after Academician 
S.P. Korolyov and the Space and Rocket Center (SRC) “Progress”. One of the key objectives 
of the “AIST” project was the broad involvement of university and enterprise youth in the 
development of advanced space technics, as well as the subsequent implementation of 
the project results in the educational and research process of Samara University. Two 
launches: in April 2013 together with “Bion” space laboratory from Baikonur cosmodrome 
and in December 2013 from Plesetsk cosmodrome on a new launcher “Soyuz-2 stage 1v” 
allowed to form a constellation of two identical devices (flight and technological samples), 
operating in different orbits [1]. 

The Scientific and Educational Complex (SEC) of small satellites was created by a 
joint order of Samara University and SRC “Progress” to support the operation of AIST-
series spacecraft, including:

-  analysis of the operation and execution of planned daily programmes of the 
satellites’ target equipment;

- preparation of input data for the formation of work programmes for the next cycle 
of satellites’ operation and their insertion on board;

- development and implementation of educational programs with the use of 
information received from the AIST-series satellites.

The constellation was initially controlled from the ground control center (GCC) 
established at SRC “Progress”, but since 01.08.2015, the control and operation of the 
constellation has been fully transferred to the established GCC at Samara University. The 
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centre is staffed by undergraduate, graduate and postgraduate students of the Space 
Engineering Department.

Employees of the scientific and educational complex conduct work in several main 
areas:

- reception, processing and deep (thematic) analysis of telemetry information from 
“AIST” series satellites and implementation of scientific research on its basis;

- development of new small satellites projects based on unified “AIST” platforms;
- implementation of the educational process and development of new educational 

programs with in-depth implementation of the satellites’ operation results.
One of the areas of research directly related to the operation of AIST-series satellites 

is an analysis of the effect of the light and shade environment on the power balance of the 
spacecraft equipment under energy constraints. Telemetry data are used to determine 
the minimum value of battery capacity for each day of flight, which makes it possible to 
judge about the depth of discharge during the lifetime of the spacecraft. 

AIST spacecrafts with project lifespan of 3 years (and 1 year for the technological 
sample) have been already operating in orbit for over seven years. Irrespective of normal 
operation of the satellites it should be noted that the impact of space and deterioration 
of the equipment in general leads to gradual degradation of many systems of spacecraft, 
in particular, such as power supply system and thermal mode support system.

SEC specialists work on classification and analysis of various failures occurring during 
operation of the satellite constellation. The largest number of failures in recent times has 
been due to battery degradation, as well as to exposure to heavy charged particles.

Also, one of the important areas of research directly related to the operation of the 
AIST series spacecraft is the analysis of the temperature conditions inside and outside the 
satellites.

A separate and important area of SEC work is the development of algorithms for 
control of “AIST” small satelltes under conditions of on-board systems degradation, based 
on the results of telemetry information processing. In 2019 this work was awarded the 
Samara Region Governor’s Award in Science and Technology.

Another important area of SEC work is design and development new small satellites, 
including those based on the currently operated unified platforms - “AIST” and “AIST-2” 
[2]. In particular, there were developed projects of remote sensing satellites with different 
types of target hardware, satellites for on-board scientific and technological, as well as 
medical and biological experiments.

Besides, analysis of ballistic and navigational information of “AIST” series spacecraft 
constellation, as well as changes in parameters of spacecraft orbits, showed the need for 
development of special methods and means of sateliites’ deorbiting after completion of 
their active operation period [3]. This direction is extremely actual at the present time 
taking into account the avalanche increase in the number of small satellites launched 
into orbit. 

On an ongoing basis SEC staff members implement and upgrade disciplines and 
educational programs in general for training specialists, bachelors and masters at 
Samara University by introducing into the educational process the results of the “AIST” 
constellation operation. This work is aimed at providing practice-oriented approach to 
teaching students, as well as at implementing the main principle of Samara University - 
“education through research”.

More than 50 diploma projects were defended, more than 20 bachelor’s theses were 
prepared, 17 master’s theses and 7 doctoral theses were defended, more than 50 articles 
were published in high-ranking journals on the subject of development, creation and 
operation of the “AIST” series satellites during the last 5 years.
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Выход в открытый космос является неотъемлемой частью пилотируемой космической 
программы. При выходе в открытый космос (внекорабельной деятельности) космонав-
ты выполняют большой спектр важных задач, имеющих большое значение для поддер-
жания работоспособности станции: очистка солнечных батарей и иллюминаторов, 
ремонт сломанных деталей, а также запуск спутников2. При этом конструкция совре-
менного скафандра стесняет движение космонавта, преимущественно движение рук, 
что делает практически невозможным выполнение целого ряда задач.  Особенно тяже-
ло выполнять операции мелкой моторики, возникающие при решении задач при работе 
с ручным инструментом. Целью проекта является создание устройства для упрощения 
задач мелкой моторики при выполнении работ внекорабельной деятельности в ска-
фандре

Основные проблемы работы в скафандре связаны с невозможностью свободного дви-
жения кисти и пальцев рук. Перчатки скафандра выполнены из прочного материала, 
необходимого для обеспечения герметичности скафандра1, и при высокой разности 
давлений внутри и снаружи скафандра согнуть перчатку можно только при значи-
тельных усилиях мышц руки, что приводит не только к сложностям при выполнении 
задач мелкой моторики, но и к быстрому физическому утомлению космонавта. При 
этом сравнительно крупные размеры перчаток не позволяют космонавту точно взаи-
модействовать с мелкими предметами3.

В процессе поиска решения данной проблемы было проведено исследование 
деятельности космонавта при выходе в открытый космос и произведен анализ су-
ществующих косвенных аналогов разрабатываемого устройства, в частности, были 
рассмотрены системы, заменяющие движения рук или увеличивающие силы мышц 
человека (протезы, экзоскелеты). 

После проведенных исследований, сформулирован перечень ограничений для 
разработки эффективной системы, упрощающей процесс выполнения космонавтом 
задач мелкой моторики при ВКД: 

совместимость со скафандром “Орлан”;



319

Секция 14XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

сохранение герметичности скафандра;
анатомическая параметризация;
имитация механизмом поворота кисти;
использование датчиков, размеры которых сопоставимы с кистью человека и 

способны эффективно считывать информацию;
использование материалов, приспособленных к агрессивной среде космоса.
Разрабатываемое устройство представляет собой съемную конструкцию, ко-

торая надевается на перчатку скафандра «Орлан». Устройство состоит из датчиков, 
определяющих угол сгиба суставов пальцев, микроконтроллера и механического про-
теза в виде трехпалой кисти. 

Система управления протезом состоит из датчиков4, встроенных в перчатку и 
считывающих движения кисти и пальцев космонавта. Чувствительность датчиков по-
зволяет определять незначительные изгибы пальца, что позволяет космонавтам не 
прикладывать больших усилий для управления протезом.  Микроконтроллер обра-
батывает данные датчиков и подает сигнал на механический протез. Механические 
протезы крепятся поверх перчатки скафандра с тыльной стороны и являются про-
должением руки космонавта. Трехпалый механизм с 7 степенями свободы позволяет 
выполнять базовые операции с ручным инструментом. Таким образом, в результате 
проведенной работы были выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается 
космонавт при внекорабельной деятельности. В результате выполнения проекта была 
разработана концепция устройства, позволяющего выполнять работы с ручным ин-
струментом при выполнении задач ВКД. В дальнейшем планируется разработка про-
тотипа устройства.
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Spacewalk is an integral part of a manned space program.  During spacewalk (extravehicular 
activities), astronauts perform a wide range of important tasks that are very importance for 
maintaining the station’s operability: cleaning solar panels and windows, repairing broken 
parts and launching satellites2.  At the same time, the design of a modern spacesuit impedes 
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the movement of the astronaut, mainly the movement of the hands, what makes it practically 
impossible to perform a number of tasks. It is especially difficult to perform fine motor 
operations that arise when solving problems while working with a hand tool. The goal of the 
project is to create a device, that can simplify the tasks of fine motor skills when performing 
extravehicular activities in a spacesuit

ОБОСНОВАНИЕ ОБЛИКА БЮДЖЕТНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

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

П.М. Бечаснов 

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

В настоящее время большая часть планируемых к запуску и летающих космических ап-
паратов (КА) содержат гидразиновые двигательные установки (ДУ) либо не имеют их 
вовсе. Электронагревные двигатели (ЭНД), имея меньшую стоимость, способны суще-
ственно увеличить свою долю рынка и снизить расходы на обеспечение КА корректиру-
ющими ДУ. По результатам анализа, наиболее выгодными для типовых маневров малых 
КА и для их довыведения буксирами являются двигатели на аммиаке и воде (для манев-
ров с малой энергетикой).

В настоящее время активно развиваются низкоорбитальные многоспутниковые 
группировки малых космических аппаратов (МКА), предназначенные для интернета 
вещей, дистанционного зондирования земли, мониторинга космической погоды, обе-
спечения широкополосной связи и др. Например, американская компания SpaceX в 
рамках проекта Starlink планирует запуск 14 000 МКА массой 60 кг. Существуют и от-
ечественные планы развертывания орбитальной группировки «Сфера» общей чис-
ленностью в несколько сотен аппаратов.

Наличие ДУ у МКА в составе группировки облегчает развертывание и поддержа-
ние группировки, а также повышает срок его активного существования за счёт пари-
рования атмосферного торможения и уклонения от столкновений с космическим му-
сором. Тем не менее, большая часть планируемых к запуску МКА не имеет ДУ, а из тех, 
что предусматривают её использование, превалируют использующие гидразиновые 
термокаталитические двигатели [1]. Такое положение дел объясняется, прежде всего, 
высокой стоимостью ДУ и необходимостью адаптации к конкретному КА существую-
щих блоков ДУ.

Основными задачами, стоящими перед ДУ МКА, являются довыведение после от-
деления от средства выведения, поддержание орбиты под воздействием возмущаю-
щих факторов (в основном атмосферного торможения), перенацеливание (в основ-
ном выполняющееся изменением фазы орбиты), а также появившиеся в последнее 
время требования по маневрам экстренного уклонения от столкновений и сведения с 
орбиты в конце срока работы КА [2]. При этом требования к ДУ, в т.ч. по тяге и полно-
му импульсу, возникающие при решении этих задач, являются противоречивыми. Так, 
для экстренных маневров необходима сравнительно высокая тяга, обеспечиваемая 
на современном уровне в основном гидразиновыми ДУ, а для длительной работы МКА 
требуется высокий полный импульс, для создания которого в основном используются 
электрореактивные двигатели на ксеноне.

Оба этих наиболее распространённых типа ДУ обладают рядом существенных 
недостатков:, дороговизна, высокая техническая сложность, высокие требования к 
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предполётному обслуживанию, для гидразина – токсичность, для ксенона – высокая 
стоимость и дефицит. Всё это увеличивает стоимость МКА, особенно при применении 
комбинированных ДУ[3].

Применение для ДУ МКА коммерчески доступных топлив, наличие на борту од-
ного компонента топлива без системы наддува, ориентация на общепромышлен-
ные технологии изготовления двигателей и возможность использования компонен-
тов системы управления ДУ и пневмогидравлической схемы класса COTS/Industrial, 
характерные для электронагревных двигателей, облегчают решение этих проблем. 
Возможность же получения сравнительно высоких удельного и полного импульса, 
регулирования тяги, удельного импульса и импульса за одно включение позволяют 
перекрыть практически полностью диапазон требований МКА к ДУ. 

Проведённый анализ баллистических, конструкционных и экономических огра-
ничений схемы выведения МКА на целевую орбиту как основной задачи ДУ показал,  
что использование малого разгонного блока (МРБ) по сравнению с индивидуальной 
ДУ МКА по стоимости, удельному объёму и массовой эффективности оправдано толь-
ко при выведении группы МКА в одну точку фазового пространства. К таким задачам, 
например, относятся кластерные пуски КА единой группировки с разведением только 
по фазе орбиты и транспортные операции в окрестностях долговременной орбиталь-
ной станции.

При этом задачи, возлагаемые на МРБ в известных состоявшихся и планируемых 
зарубежных пусках, более экономически эффективно решаются пассивными сред-
ствами отделения МКА от средства выведения в сочетании с их собственным манев-
рированием. Оптимальный удельный импульс ДУ МКА для таких маневров, как и для 
последующих задач, находится в диапазоне, обеспечиваемом  электронагревными ДУ 
на аммиаке и воде. 

На основе проведённого анализа был проработан облик бюджетной электрона-
гревной ДУ для установки на МКА и МРБ. После отработки и получения лётной квали-
фикации ДУ этого типа смогут с существенным экономическим эффектом использо-
ваться в КА группировки «Сфера», транспортном обслуживании МКС и перспективной 
российской станции, а также поставляться для зарубежных КА, имея высокую конку-
рентоспособность, в первую очередь за счёт цены.
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Currently, most of the planned and launched spacecraft (SC) contain hydrazine propulsion 
systems (PS) or do not have them at all. Electric heating engines (Resistojets), having a lower 
cost, are able to significantly increase their market share and reduce the cost of providing 
spacecraft with corrective control units. According to the results of the analysis, the most 
profitable engines for typical maneuvers of small spacecraft and for their additional towing are 
engines with ammonia and water (for maneuvers with low energy).

Nowadays, low-orbit multi-satellite constellations of small spacecraft are actively 
developing, designed for the Internet of Things (IoT), remote sensing, monitoring of space 
weather, providing broadband communications, etc. For example, the SpaceX, as part of 
the Starlink project, plans to launch 14,000 SC weighing 60 kg. There are also motherland 
plans to deploy the  “Sphere” constellation with a total number of several hundred SC.

Constellation spacecraft propulsion unit makes possible deploy and maintain 
constellation, as well as increases the duration of its active existence by parrying 
atmospheric braking and avoiding collisions with space debris. However, most of 
the perspective sats have propulsion unit, and of those that provide for its use, the 
predominant ones are those using hydrazine thermocatalytic engines [1]. This state 
of affairs is primarily due to the high cost of the remote control and the need to adapt 
existing remote control units to the specific SC.

The main tasks facing the SC propulsion are orbit correction after launch vehicle 
separation, maintaining the orbit under the influence of disturbing factors (mainly 
atmospheric braking), re-targeting (mainly performed by changing the phase of the orbit), 
as well as the recent requirements for emergency collision avoidance maneuvers and de-
orbiting at the end of the spacecraft’s lifetime [2]. At the same time, the requirements 
for propulsion unit, including thrust and specific impulse, that arise when solving these 
problems, are contradictory. So, for emergency maneuvers, a relatively high thrust is 
required, provided at the modern level mainly by hydrazine remote control units, and for 
long-term operation, a high total impulse is required, for which electric jet engines on 
xenon are mainly used.

Both of these most common types of remote control have a number of significant 
disadvantages: high cost, high technical complexity, high requirements for pre-flight 
maintenance, for hydrazine-toxicity, for xenon-high cost and shortage [3].

The ballistic, structural and economic constraints analysis schemes showed that 
the use of a small upper stage in comparison with an individual propulsion cost, specific 
volume and mass efficiency is justified only in the breeding constellation at one point 
of the phase space. Such tasks, for example, include cluster launches of spacecraft of 
a single group with separation only by the orbit phase and transport operations in the 
vicinity of a long-term orbital station.
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Предложена концепция жидкостного ракетного двигателя малой тяги с использовани-
ем высококипящих экологически чистых компонентов топлива, аддитивных техноло-
гий и композиционных материалов.

В данной работе рассмотрена возможность создания жидкостного ракетного двигате-
ля малой тяги с использованием аддитивных технологий, а именно, SLM-печати. В на-
стоящее время, это один из самых перспективных направлений в производстве дета-
лей ракет [1]. Данная технология позволяет оптимизировать производство, получать 
детали, которые затруднительно изготовить с использованием классических техноло-
гий. Аддитивные технологии помогают обеспечить низкую себестоимость ракетного 
двигателя. В последнее время применение технологии 3D-печати широко распростра-
нено для изготовления отдельных элементов, устройств, приборов, изделий [2]. 

Области применения ЖРДМТ обширны. Спутники, пилотируемые космические 
аппараты, рулевые системы ракет-носителей и не только. В основном, в данном типе 
двигателей применяются высококипящие, токсичные компоненты топлива, такие, как 
АТ+НДМГ, АК27+НДМГ и т.д., которые являются опасными для человека веществами. 
В данной работе рассмотрена возможность применения высококипящих экологиче-
ски-чистых компонентов топлива на примере компонентой пары: перекись водорода 
+ этиловый спирт. Замена высокотоксичных компонентов топлива на экологически чи-
стые могла бы повысить конкурентоспособность отечественных РБ на мировом рынке 
космических услуг, позволить уменьшить стоимость экспериментальной отработки 
РДМТ и эксплуатации всего объекта [3]. 

Представленный в работе ЖРД разрабатывается коллективом студентов в рамках 
проекта «Ракетный комплекс «Мечта-1». При создании конструктивных элементов ра-
кетного двигателя рассмотрена возможность применения композиционных материа-
лов ввиду их высокой удельной прочности и минимальной массы [4].



Секция 14

324

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

Литература

[1]  Леоненков А.Д., Двирный В.В., Перспективы применения аддитивных технологий в аэро-
космической отрасли: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнева», 2017

[2]  Торгашин А.С., Леонград А.Ю., Бегишев А.М. Применение технологий 3D-печати в ракето-
строительной промышленности [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы авиации 
и космонавтики: в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. Ю.Ю. Логинова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красно-
ярск, 2015. С: 105–106. 

[3]  Кочанов А.В., Клименко А.Г., Исследования проблем создания ракетных двигателей малой 
тяги на экологически-чистых газообразных топливах. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. 
“Машиностроение”. 2006. № 3.

[4]  Буланов И.М., Воробей В.В., Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из ком-
позитных материалов: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.

CREATION OF A LOW THRUST LIQUID-PROPELLANT ROCKET ENGINE 
USING ADDITIVE TECHNOLOGIES

Ya.I. Melnikov 
V.V. Shchedrin  shchedrin2002@mail.ru 
N.G. Pavlov 

M.A. Morkovnikov 
A.A. Bykova 
A.K. Golovin 
Yu.O. Korolikhina 
M.E. Pekishev

Bauman Moscow State Technical University

A concept of a liquid rocket engine of low thrust with the use of high boiling environmentally 
friendly fuel components, additive technologies and composite materials is proposed. 
29.01.2021).
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Во время создания межпланетного космического корабля и вывода его в космос пред-
стоит решить огромное количество технических проблем. Одна из самых сложных — 
создание ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, которая будет способна вывести на 
орбиту Земли космический корабль (КК), весящий десятки тонн. Концепция модульного 
межпланетного космического корабля (ММКК) подразумевает «сборку» КК на круговой 
орбите Земли высотой 380 км над уровнем моря из самостоятельных модулей, по от-
дельности выводимых ракетами-носителями сверхтяжелого класса.
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Одной из главных проблем современной космонавтики  является  сложность создания 
ракет-носителей  (РН) сверхтяжёлого класса, которые позволят осуществлять сборку 
на орбите  многомодульных космических кораблей (КК), способных совершать  полё-
ты к другим планетам. Самым сложным вопросом в создании и эксплуатации таких РН 
является вопрос выбора  двигателей для первой ступени и системы управления ими. 
Эти двигатели должны обладать огромной тягой, тысячи тонн. 

Есть  три  пути  построения  первой ступени ракеты-носителя сверхтяжёлого  
класса:

1. Установка в первую ступень ракеты-носителя большого количества относи-
тельно небольших двигателей, рассчитанных на установку только в данный тип раке-
ты-носителя.

2. Установка в первую ступень ракеты-носителя небольшого количества двига-
телей огромной мощности, рассчитанных на установку только в данный тип ракеты-
носителя.

3. Построение первой ступени ракеты-носителя из унифицированных ракетных 
модулей.

В работе ретроспективно упоминается о советской лунной ракете Н1  С.П. Коро-
лёва и об американской РН «Сатурн-5» Вернера фон Брауна. Далее проведён  анализ 
современных модульных ракет-носителей сверхтяжёлого класса (семейство РН «Анга-
ра»), имеющих ряд недостатков [1]. 

В работе говорится об основных требованиях, предъявляемых к КК, способному 
долететь до Марса, какими должны быть его служебный, командный, посадочный мо-
дули [2]. Такой тяжёлый КК будет проблематично вывести «целиком» в космос.

Предлагается другой путь решения данной проблемы. Концепция ММКК подраз-
умевает «сборку» космического корабля на орбите Земли из самостоятельных моду-
лей, по отдельности выводимых РН тяжелого класса на круговую орбиту 380 км над 
уровнем моря. 

По мнению автора, для полета на Марс  потребуется КК, состоящий из пяти мо-
дулей:

Двигательно-генераторный модуль
Модуль горючего
Модуль окислителя
Командный модуль с бытовым отсеком
Посадочный модуль
Дана подробная характеристика каждого модуля. Разработаны общие концеп-

ции данных модулей (функции, состав), приведены их чертежи. Подробно рассмотре-
ны конструкции двигательно-генераторного модуля, командного (в качестве которого 
можно с некоторыми доработками использовать орбитальную станцию «Салют-7», 
имеющую удачную конструкцию) и посадочного модуля.

Далее описан  подробный сценарий полёта к Марсу, поставлен вопрос стоимости 
этого полёта, Энергетическая установка, состоящая из жидкостных ракетных двигате-
лей (ЖРД), имеет маленькое отношение производимой энергии к собственной массе, 
вследствие чего усложняется конструкция космического корабля и происходит повы-
шение стоимости его полета. Каждый раз перед дальним космическим полетом при-
дется изготавливать, заправлять, выводить в космос, стыковать новые окислительные 
и топливные модули, что весьма дорого. В перспективе топливный, окислительный и 
двигательно-генераторный модуль можно будет заменить атомной энергетической 
установкой, обладающей большим отношением производимой энергии к собствен-
ной массе. 

В связи с этим в работе дан анализ двух типов атомных энергетических устано-
вок,  перспективных для использования в дальних полётах, так как использование 
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ЖРД в этих случаях представляется нецелесообразным. Первый тип — закрытый 
атомный энергоблок, включающий в себя атрибуты, присущие атомным электростан-
циям. Здесь в качестве преобразователя электрической энергии в реактивную тягу 
используется ионный двигатель [3]. Ионный двигатель характеризуется малой тягой и 
высоким удельным импульсом. Ресурс работы оценивается в диапазоне 10-100 тысяч 
часов. В настоящее время разрабатывается новое поколение ионных двигателей, рас-
считанных на расход 450 килограммов ксенона, чего хватит на 22 тысячи часов работы 
при максимальном форсаже. 

Второй тип атомной энергетической установки — традиционный ядерный ракет-
ный двигатель (ЯРД) [4], состоящий из нагревательной камеры с ядерным реактором 
как источником тепла, системы подачи рабочего тела и сопла. Рабочее тело (как пра-
вило, водород) подаётся из бака в активную зону реактора, где, проходя через нагре-
тые реакцией ядерного распада каналы, разогревается до высоких температур и за-
тем выбрасывается через сопло, создавая реактивную тягу

В заключение  работы сделан вывод, что создание ММКК, оснащённого ядерной 
энергетической установкой – это единственная возможность осуществить мечту че-
ловечества о полётах к другим планетам.
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During the creation of an interplanetary spacecraft and its launch into space, a huge number 
of technical problems will have to be solved. One of the most difficult is the creation of a super-
heavy booster rocket, which will be able to launch a spacecraft (SC) weighing tens of tons 
into Earth’s orbit. The concept of the modular interplanetary spacecraft (MISC) implies the 
«assembly» of the spacecraft in a circular Earth orbit at an altitude of 380 km above sea level 
from independent modules, separately launched by super-heavy launch vehicles.

One of the main problems of modern cosmonautics is the complexity of creating super-
heavy launch vehicles (LV), which will make it possible to assemble in orbit multi-
module spacecraft (SC) capable of flying to other planets. The most difficult issue in the 
development and operation of such LV is the issue of choosing engines for the first stage 
and their control system. These engines must have tremendous thrust, thousands of tons.

There are three ways to build the first stage of a super-heavy LV:
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1. Installation of a large number of relatively small engines in the first stage of a LV, 
designed to be installed only in this type of LV.

2. Installation in the first stage of the LV a small number of engines of enormous 
power, designed for installation only in this type of LV.

3. Construction of the first stage of the LV from unified rocket modules.
The work retrospectively mentions the Soviet lunar rocket H1 S.P. Korolev and about 

the American LV «Saturn-5» by Wernher von Braun. Further, the analysis of modern modular 
super-heavy launch vehicles (LV family «Angara»), which have a number of disadvantages, 
is carried out [1].

The paper talks about the basic requirements for a spacecraft capable of flying to 
Mars, what should be its service, command, landing modules [2]. Such a heavy spacecraft 
would be problematic to launch «entirely» into space.

Another way of solving this problem is proposed. The MISC concept implies the 
«assembly» of the spacecraft in the Earth’s orbit from independent modules, which are 
separately launched by the heavy-class LV into a circular orbit of 380 km above sea level.

According to the author, for a flight to Mars, a spacecraft will be required, consisting 
of five modules:

• Engine-generator module
• Fuel module
• Oxidizer module
• Command module with utility compartment
• Landing module
A detailed description of each module is given. General concepts of these modules 

(functions, composition) are developed, their drawings are shown. The design of the 
propulsion-generator module, the command module (which can be used with some 
modifications with the Salyut-7 orbital station, which has a successful design) and the 
landing module are considered in detail.

Further, a detailed scenario of a flight to Mars is described, the question of the cost of 
this flight is raised. The power plant, consisting of liquid-propellant rocket engines (LRE), 
has a small ratio of produced energy to its own mass, as a result of which the structure 
of the spacecraft becomes more complex and the cost of its flight increases. Each time, 
before a deep space flight, it will be necessary to manufacture, refuel, launch into space, 
dock new oxidizing and fuel modules, which is very expensive. In the future, the fuel, 
oxidation and motor-generator module can be replaced by a nuclear power plant, which 
has a large ratio of generated energy to its own weight.

In this regard, the paper analyzes two types of nuclear power plants that are 
promising for use in long-range flights, since the use of liquid-propellant rocket engines 
in these cases seems inappropriate. The first type is a closed nuclear power unit, which 
includes the attributes inherent in nuclear power plants. Here, an ion engine is used as 
a converter of electrical energy into jet thrust [3]. The ion engine is characterized by 
low thrust and high specific impulse. The service life is estimated in the range of 10-100 
thousand hours. Currently, a new generation of ion engines is being developed, designed 
for a consumption of 450 kilograms of xenon, which will be enough for 22 thousand hours 
of operation at maximum afterburner.

The second type of nuclear power plant is a traditional nuclear rocket engine (NRE) 
[4], which consists of a heating chamber with a nuclear reactor as a heat source, a working 
fluid supply system and a nozzle. The working fluid (usually hydrogen) is supplied from 
the tank to the reactor core, where, passing through the channels heated by the nuclear 
decay reaction, it is heated to high temperatures and then ejected through the nozzle, 
creating a jet thrust.
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In conclusion of the work, it was concluded that the creation of a MCCC equipped 
with a nuclear power plant is the only opportunity to realize the dream of mankind about 
flights to other planets.

ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА С ЖИДКОСТЬЮ, СОВЕРШАЮЩЕЙ 
ОДНОРОДНОЕ ВИХРЕВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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В предлагаемом докладе приведено исследование уравнений движения тяжёлого твёр-
дого тела, имеющего эллипсоидальную полость, заполненную однородной несжимаемой 
идеальной жидкостью, совершающей однородное вихревое движение, приведена так-
же геометрическая интерпретация движения твёрдого тела с жидкостью вокруг не-
подвижной точки и даны достаточные условия устойчивости равномерного вращения 
твёрдого тела с жидкостью вокруг общей оси симметрии.
Ключевые слова: однородное вихревое движение, эллипсоидальная полость, твёрдое 
тело, устойчивость движения.

Проблеме динамики твёрдого тела, имеющего полости, наполненные однородной 
несжимаемой идеальной жидкостью, посвящено большое количество работ, среди 
которых основными являются [1], [2]. Актуальность проблемы в настоящее время свя-
зана с развитием ракетно-космической и авиационной техники, гироскопических си-
стем, с возрастающим использованием криогенных жидкостей и более углублённым 
изучением динамики планет [3]. 

При рассмотрении движения твердого тела с полостями, целиком заполненными 
идеальной однородной несжимаемой жидкостью, в предположении потенциальности 
абсолютного движения жидкости в полости,  фундаментальный результат был полу-
чен Жуковским Н.Е., который показал , что уравнения движения твёрдого тела остают-
ся прежними, если к моментам инерции абсолютно твёрдого тела добавить моменты 
инерции эквивалентного тела – тела заменяющего жидкость, масса которого равна 
массе затвердевшей жидкости. Такое твёрдое тело с изменёнными моментами инер-
ции Н.Е. Жуковский назвал преобразованным твёрдым телом. Эти случаи оказываются 
простейшими в том смысле, что движение системы твёрдое тело – жидкость описыва-
ется обыкновенными дифференциальными уравнениями и поэтому все результаты, 
касающиеся движений твёрдого тела можно сразу перенести на движение преобра-
зованного тела. 

Устойчивость равномерных вращений тяжёлого твёрдого тела, имеющего эллип-
соидальную полость, целиком заполненную идеальной однородной несжимаемой 
жидкостью, совершающей однородное вихревое движения, также исследовалась во 
многих работах. Эффект жидкого наполнения подобного движения оказывается эк-
вивалентен эффекту вращающегося гироскопа, не изменяющего моменты инерции и 
положения центра масс системы по отношению к твёрдому телу. Такую механическую 
систему, состоящую из твёрдого тела и присоединённого вращающегося гироскопа, 
принято называть гиростатом. Однако наличие жидкого наполнения качественно из-
меняет механическую систему, превращая её в систему с бесконечным числом сте-
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пеней свободы. Задача об устойчивости движения твёрдого тела с жидкостью тогда 
следует рассматривать как задачу об устойчивости по отношению к части перемен-
ных, интегральным образом влияющих на движение твёрдого тела. Наиболее полно 
исследование устойчивости равномерного вращения жидкостного гиростата прове-
дено в работах В.В. Румянцева [2], где приведены достаточные условия устойчивости, 
полученные с использованием функции Ляпунова, построенной по методу Н.Г. Четае-
ва в виде связки интегралов уравнений возмущённого движения. 

В предлагаемом докладе полученная система уравнений движения имеет пер-
вые интегралы: интеграл энергии, интеграл площадей, интеграл геометрический и 
интеграл постоянства интенсивности вихря. Использовав первые интегралы, была по-
строена функция Ляпунова, и, применив критерий Сильвестра, получено достаточное 
условие устойчивости равномерного вращения твёрдого тела с жидкостью вокруг об-
щей оси симметрии.
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In the proposed report, a study of the equations of motion of a heavy rigid body having an 
ellipsoidal cavity filled with a homogeneous incompressible ideal fluid performing a uniform 
vortex motion is given, a geometric interpretation of the motion of a rigid body with a fluid 
around a fixed point is also given, and sufficient conditions for the stability of the uniform 
rotation of a solid with a fluid around common axis of symmetry.
Keywords: homogeneous vortex motion, ellipsoidal cavity, rigid body, stability of motion.

The problem of the dynamics of a rigid body with cavities filled with a homogeneous 
incompressible ideal fluid has been the subject of a large number of works, among which 
the main ones are [1], [2]. The relevance of the problem is currently associated with the 
development of rocket-space and aviation technology, gyroscopic systems, with the 
increasing use of cryogenic liquids and a more in-depth study of planetary dynamics. [3]. 

When considering the motion of a rigid body with cavities completely filled with 
an ideal homogeneous incompressible fluid, assuming the potentiality of the absolute 
motion of the fluid in the cavity, the fundamental result was obtained by N.E. Zhukovsky, 
which showed that the equations of motion of a rigid body remain the same if the moments 
of inertia of an equivalent body are added to the moments of inertia of an absolutely rigid 
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body – the body replacing a liquid, the mass of which is equal to the mass of a solidified 
liquid. Such a rigid body with changed moments of inertia was called a transformed solid 
by N.E. Zhukovsky. These cases turn out to be the simplest in the sense that the motion 
of the solid – liquid system is described by ordinary differential equations, and therefore 
all results concerning the motions of a rigid body can be immediately transferred to the 
motion of the transformed body.

The stability of uniform rotations of a heavy rigid body with an ellipsoidal cavity 
filled entirely with an ideal homogeneous incompressible fluid performing a uniform 
vortex motion has also been studied in many works. The effect of liquid filling of such a 
motion turns out to be equivalent to the effect of a rotating gyroscope, which does not 
change the moments of inertia and the position of the center of mass of the system in 
relation to a solid. Such a mechanical system, consisting of a solid body and an attached 
rotating gyroscope, is commonly called a gyrostat. However, the presence of liquid filling 
qualitatively changes the mechanical system, turning it into a system with an infinite 
number of degrees of freedom. The problem of the stability of the motion of a rigid body 
with a liquid should then be considered as a problem of stability with respect to a part of 
the variables that integrally affect the motion of the rigid body. The most complete study 
of the stability of the uniform rotation of a liquid gyrostat was carried out in the works of 
V.V. Rumyantsev [2], where the sufficient conditions for stability are given, obtained using 
the Lyapunov function constructed by the method of N.G. Chetaev in the form of a bundle 
of integrals of equations of perturbed motion.

In the proposed report, the resulting system of equations of motion has the first 
integrals: the energy integral, the area integral, the geometric integral and the integral of 
the constancy of the vortex intensity. Using the first integrals, the Lyapunov function was 
constructed, and applying the Sylvester criterion, a sufficient condition for the stability of 
the uniform rotation of a rigid body with a fluid around a common axis of symmetry was 
obtained.

The authors are grateful to Associate Professor of the Department of Theoretical 
Mechanics at Bauman Moscow State Technical University, for his assistance in carrying 
out the work.
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Взаимодействие между энергией и силами, возникающими на разных частотах в жидко-
стях, неоднократно анализировалось и изучалось как количественно, так и качествен-
но. Это исследование направлено на обзор, обсуждение и применение изученной физики с 
целью недооценки пузырьковых структур, которые развиваются в цилиндре, заполнен-
ном водой и подвергающемся вертикальным синусоидальным колебаниям.

С увеличением диапазонов частот можно наблюдать явление разрушения поверхно-
сти. В нем преобладают жидкие капли, которые выбрасываются со свободной поверх-
ности под действием входного ускорения. В конце концов, это ускорение находит свою 
эффективность в зависимости от глубины столба жидкости.

Для того, чтобы определить нашу установку, берем большие значения отношения 
H/D (соответственно высота и диаметр столба жидкости) по сравнению с результата-
ми Hashimoto et al. В любом случае описанная физика сопоставима с результатами, 
которые мы получили предварительно. В этом исследовании, в котором описывается 
связь между безразмерным ускорением ( = X · 2/g, где X – входное смещение в 
контейнере, а  = 2πf угловая частота) и частотой колебаний, мы смогли понять, как 
меняется начало явления дезинтеграции поверхности в зависимости от соотношения 
H/D. В нашем случае это соотношение составляет около 2,3, а явления развиваются 
около 110 Гц.

Спускаясь с поверхности в толщу воды, мы можем обнаружить движение пу-
зырьков воздуха с первых частот возбуждения. Перед добавлением муки в жидкость, 
которая помогла бы нам обнаружить возможное движение, пузырьки воздуха, об-
разовавшиеся через аэратор крана, давали нам хорошие средства для наблюдения. 
Чтобы предотвратить отрицательную плавучесть пузырьков воздуха для наших зна-
чений H / D  необходимо поддерживать низкие значения безразмерного ускорения. В 
частности, можно предположить, что нам нужно сохранить ускорение в нижней части 
столбца на значениях, меньше 8, как это было ранее изучено [1]. Таким образом, мы 
сможем получить надежные количественные результаты.

На волне исследований последних шестидесяти лет все ученые, занимающиеся 
наличием и поведением газовых пузырьков в жидких столбах, понимали преоблада-
ющие силы, влияющие на них: нисходящие силы из-за приложенной вибрации и силы 
плавучести жидкости. В отличие от того, что Ellenberger et al. хотел доказать, мы хотим 
использовать идеи и критерии, изученные до сих пор, чтобы понять, как удерживать 
пузырьки в движении, и, в будущем, посмотреть, можно ли использовать эти явления 
для сопоставления процессов теплопередачи между жидкостью и внешней средой.

Важная особенность, которую нам нужно будет контролировать в будущем для 
получения надежных результатов - это размеры пузырьков внутри жидкости. Этот 
фактор до сих пор не рассматривался нами в предварительных исследованиях, но, как 
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показали источники литературы, он играет решающую роль во всей системе, которую 
мы хотим изучить. Учитывая все факторы, в [2] ученые смогли зафиксировать «танец» 
пузырьков внутри колонны.
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The interaction between energy and forces developed at different frequencies in fluids has been 
more than once analyzed and studied, quantitatively, and qualitatively. This research wants to 
review, discuss, and apply the physics studied, aiming at understating the bubble structures 
which develop in a cylinder filled with water and subjected to vertical sinusoidal oscillation.

With the increase of the ranges of frequencies, it can be observed the phenomenon of 
surface disintegration. This is dominated by liquid drops that get ejected from the 
free surface by input acceleration. In the end, this acceleration finds its effectiveness 
depending on the depth of the liquid column.

For how our setup is defined, we have larger values of the ratio H/D (respectively the 
height and the diameter of the fluid column) compared with the results of Hashimoto et 
al. In any case, the physics described is comparable with the results that we preliminary 
obtained. In this study, which is described the relationship between the dimensionless 
acceleration ( = X · 2/g, where X is the input displacement in the container and  = 2πf 
the angular frequency) and the frequency of oscillation, we could understand how the 
beginning of the surface disintegration phenomena changes depending on the H/D ratio. 
In our case, the ratio results to be around 2,3, and the phenomena develop around 110 Hz.

Moving down from the surface to the water column, we can detect the moving of air 
bubbles since the first frequencies of excitation. Before the insertion of flour in the fluid, 
which would help us in the detection of the eventual motion, the air bubbles developed 
through the aerator of the tap gave us a good means for observation. To prevent the 
negative buoyancy of the air bubbles, for our values of H/D we understand we need to 
keep low the values of the dimensionless acceleration. In particular, we can suppose we 
need to keep the acceleration at the bottom of the column at values less than 8 as it has 
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been previously studied [1]. In this way, we would be able to have reliable quantitative 
results.

On the wave of the studies of the last sixty years, all the scientists dealing with the 
presence and the behavior of gas bubbles in liquid columns understood the predominant 
forces affecting them: the downwards forces due to the applied vibration and the 
buoyancy forces of the fluid. On the contrary of what Ellenberger et al. wanted to prove, 
we want to use the ideas and the criteria studied until now to understand how to keep the 
bubbles in motion and, in the future, see if it would be possible to use these phenomena 
to contrast the heat transfer processes between the fluid and the external environment.

An important feature, that we will need to control in the future for reliable results, 
is the dimensions of the bubbles inside the fluid. This factor, up to now, has not been 
considered by us in our preliminary studies but, by the literature research, resulted to have 
a critical role in the whole system that we want to study. By considering all the factors, in 
[2] the scientists were able to record the “dance” of the bubbles inside the column.
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В докладе проведены результаты численных расчетов, полученных в программном ком-
плексе ANSYS, резьбовой пары М16 с характеристиками пространственно-армирован-
ного углерод-углеродного композиционного материала со схемой армирования 4ДЛ с 
целью оптимизации параметров резьбы и достижения условия равнопрочности резь-
бового соединения.

Введение
В настоящее время во всех отраслях мировой промышленности широкое при-

менение находит такой отдельный класс материалов как композиционные материа-
лы (КМ). Данные материалы состоят из двух и более схожих или различных по своей 
природе компонентов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики, 
которые усиливают и дополняют друг друга. В КМ их применяют в зависимости от на-
значения. При этом в процессе изготовления композит в целом приобретает новые 
свойства, достижение которых невозможно каждым компонентом по отдельности. 
Благодаря этой особенности КМ с каждым годом становятся все более востребованы.

Возможность некоторых классов композитов работать при высоких температу-
рах требует использование специального крепежа, способного сохранять свою рабо-
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тоспособность при совместном действии механических и термических нагрузок. Но, 
как правило, для соединения деталей из КМ применяют традиционные способы со-
единения, такие как клеевые соединения (КС) и металлические резьбовые детали. К 
недостаткам КС соединений относится не возможность оценки прочности получен-
ного соединения до непосредственного внедрения указанные соединений в рабочую 
среду. Металлические резьбовые соединения не обладают необходимыми физико-
механическими характеристиками для обеспечения работоспособности изделия в 
широком интервале высоких температур. Эти недостатки в целом уменьшают эффект 
от использования деталей из КМ, и снижает область применения высокотемператур-
ных композитов.

Развитие численных методов и вычислительной техники привело к созданию 
апробированных алгоритмов численных расчетов напряженно-деформированного 
состояния (НДС) элементов изделий, результаты которых имеют высокую степень до-
стоверности, сравнимую с достоверностью экспериментальных исследований. В связи 
с этим в настоящее время появляется возможность определения зависимости пре-
дельных нагрузок разрушения от вида напряженного состояния методами, сочетаю-
щими в себе экспериментальное исследование и численное моделирование.

Для определения оптимальных параметров равнопрочности резьбы из углерод-
углеродного композиционного материала (УУКМ) был выбран подход, основанный на 
численном анализе НДС в зоне концентраторов напряжений при известных экспери-
ментальных значения несущей способности резьбовой пары из УУКМ, выдерживае-
мой образцами (шпилька – гайка) на разрыв.

Идея заключалась в том, чтобы в численном расчете получить зависимость на-
пряжения среза витков и нормальных напряжений в теле шпильки для определения 
возможного интервала равенства допускаемых напряжений при различных значени-
ях, с использованием не стандартизованного шага резьбы.

Расчет НДС резьбовых соединений из УУКМ
Для получения распределения напряжений в зоне контакта витков резьбы, изго-

товленной из УУКМ со схемой армирования 4ДЛ, были проведены расчеты, моделиру-
ющие действие растягивающей силы вдоль оси Z. Расчеты проводились методом ко-
нечных элементов (МКЭ) в программном комплексе ANSYS в не линейной постановке 
и с учетом физической линейности материала. При расчете материал рассматривался 
как однородный и ортотропный со свойствами, соответствующими средним характе-
ристикам рассматриваемого УУКМ [1].

С учетом симметрии детали относительно поворота и переноса вдоль оси Z рас-
сматривалась четвертая часть резьбового соединения М16, с шагами от 1 до 8. На мо-
дели сгенерирована нерегулярная конечно-элементная сетка из элементов Solid187 - 
трехмерный (3D) элемент объемного НДС с десятью узлами в форме тетраэдра на теле 
шпильки, а на гайке с преобладанием элемента Solid186 - трехмерный (3D) элемент 
объемного НДС с двадцатью узлами. Общий характерный размер элементов 0,5 мм, 
в зоне контакта 0,2 мм. Витки резьбового соединения рассматривались как конечное 
число кольцевых выступов. В целях проверки сходимости решения проведена серия 
расчетов с различным числом элементов.

В качестве граничных условий использовались следующие. Предполагалось, что 
в зоне соприкосновения реализуется контакт с кулоновским трением, а коэффици-
ент трения равен 0,1 [2,3]. Значение коэффициента трения в резьбе подтверждено 
экспериментально на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана на рассматриваемом простран-
ственно-армированном углерод-углеродном композиционном материале со схемой 
армирования 4ДЛ. На площадках были заданы симметричные граничные условия, за-
прещающие перемещения в направлении нормали к площадкам, запрещено пере-
мещение вдоль оси Z, и приложена растягивающая сила F. 
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Из-за анизотропии свойств материала распределение напряжений по витку име-
ет неравномерный характер в плоскости среза витков. Поэтому для получения ре-
альной действующей нагрузки было принято решение об осреднении результатов по 
наиболее нагруженному витку в 2 этапа.

На первом этапе осреднение результатов проводилось по витку в цилиндриче-
ской системе координат, где ось Z совпадала с осью винта, а ось Y определяла угол 
поворота от 0° до 90° по витку резьбы. Путь осреднения задавался по основанию вит-
ка, где происходит срез резьбы. В полученных путях определялось среднее значение 
напряжений на срез. Далее по этим значениям был получен график зависимости ос-
редненных касательных напряжений  в МПа от угла в градусах. 

На втором этапе полученные кривые проинтегрированы по углу  и получены эк-
вивалентные напряжения , приходящиеся на один виток в соединении.

Путем такого осреднения было получено значение напряжения на витке равное   
= 11,047 МПа для резьбы М16х3,5.

Подобно напряжениям среза, значения нормальных напряжений по одному вит-
ку проинтегрировано по объему и получено осредненное значение.

Таким образом, было получено значение нормального напряжения во впадине 
резьбы  = 36,111 МПа для типоразмера М16х3,5.

Результаты расчета, обсуждение результатов
В результате последовательного осреднения касательных и нормальных напря-

жений для резьбы М16 с различным размером шага был получен график в безраз-
мерных единицах, из которого следует, что наиболее близким шагом для выполнения 
условия равнопрочности резьбы из УУКМ, является шаг Р = 3,5 мм.

Проведенные расчеты и полученные результаты численного моделирования 
резьбового соединения позволят в дальнейшем составить программу эксперимен-
тального исследования оптимальных параметров резьбы для проверки условия 
равнопрочности резьбового соединения, изготовленного из КМ, результаты которых 
должны подтвердить произведенные расчеты и верифицировать предложенную ма-
тематическую модель резьбового соединения.

Определение оптимальных параметров резьбы для выполнения условия равно-
прочности резьбового соединения в дальнейшем позволит повысить несущую спо-
собность резьбового соединения композиционных материалов с неизменным мас-
совым коэффициентом резьбового узла изделия. В отдельных случаях, возможно, 
снизит общую массу изделий специального назначения, тем самым повысив возмож-
ность увеличения выводимой полезной нагрузки.

Выводы
На модели резьбового соединения из УУКМ с помощью МКЭ получены осреднен-

ные касательные и нормальные напряжения. Построены графические зависимости 
приведенных нормальных и касательных напряжений для различных шагов резьбы 
М16, изготовленной из УУКМ. Выявлено, что оптимальным шагом для выполнения ус-
ловия равнопрочности резьбовой пары из УУКМ является шаг Р = 3,5 мм. 
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В статье приведен обзор ведущихся в Центральном институте авиационного мото-
ростроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) комплексных исследований критических техно-
логий и системных решений в области создания научно-технического задела (НТЗ) по 
газотурбинным (ГТД) и авиационным поршневым (АПД) двигателям для перспективных 
летательных аппаратов (ЛА).

С начала 2000-х годов в ведущих зарубежных странах активно создается НТЗ для раз-
работки двигателей 6 поколения в рамках государственных и  корпоративных про-
грамм.

По сравнению с 5-м поколением (ТРДД типа ПД-14) двигатели 2030-х годов долж-
ны иметь на 25% меньший крейсерский удельный расход топлива, что благоприят-
но скажется на летно-технических характеристиках самолета и снижении эмиссии 
вредных веществ. Получить такие высокие целевые показатели можно только за счет 
одновременного повышения параметров рабочего процесса двигателя и перехода к 
новым, более эффективным, конструктивным схемам. При этом важным фактором 
является внедрение в конструкцию двигателей и силовых установок (СУ) новых мате-
риалов, а также освоение новых производственных технологий, включая аддитивные.

Учитывая опыт создания и сертификации новейших отечественных и зарубеж-
ных двигателей, необходимо до начала ОКР по двигателям 6 поколения обеспечить 
такой уровень готовности технологий (УГТ), который позволил бы подтвердить реали-
зуемость и эффективность новых технических решений и технологий при испытаниях 
демонстрационного двигателя.

Начиная с 2011 г., в ЦИАМ выполняется ряд комплексных НИР, целью которых яв-
ляется создание НТЗ, формирование конструктивно-схемных решений и отработка 
ключевых технологий применительно к двигателям и СУ 5+ и 6 поколения для само-
летов и вертолетов гражданской авиации (ГА). В рамках выполняемых комплексных 
работ исследуются рабочие процессы как традиционных, так и двигателей перспек-
тивных схем и силовых установок различных классов размерности для ЛА ГА. 

Для дозвуковых и сверхзвуковых пассажирских и транспортных самолетов значи-
тельное улучшение топливной эффективности ожидается от ТВВД-«открытый ротор», 
гибридных двигателей и распределенной силовой установки. Однако этим схемам 
присущи наибольшие технические риски из-за отсутствия доведенных до требуемого 
уровня (УГТ = 6) технологий.  
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Для ЛА «малой авиации» и авиации общего назначения разработан типоряд ма-
лоразмерных ГТД и АПД. В каждом классе тяги/мощности предложены оптимальные 
схемы и параметры рабочего процесса двигателей.

В процессе выполнения комплексных работ проводятся испытания демонстра-
ционных образцов двигателей, их отдельных узлов и систем, которые позволят по 
результатам полученных испытаний, с одной стороны, уточнить применяемые расчет-
ные методики и математические модели, а с другой стороны, скорректировать про-
гнозные характеристики двигателей. 

RESEARCH ON THE FORMATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
GROUNDWORK TO ENSURE THE CREATION OF AIRCRAFT ENGINES OF 
PROMISING AIRCRAFT

A.V. Lukovnikov 
A.I. Lanshin 
A.S. Polev 
Yu.V. Fokin 
L.A. Finkelberg 

Central Institute of Aviation Motors

The article provides an overview of the complex research of critical technologies and system 
solutions in the field of creating a scientific and technical reserve for gas turbine and aviation 
piston engines for advanced aircraft at the CIAM.

МЕСТО И РОЛЬ ТОПЛИВА В ИНЖИНИРИНГОВОМ ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

И.С. Аверьков  averkov@ciam.ru 
В.В. Разносчиков  raznoschikov@ciam.ru 
Л.С. Яновский  yanovsky@ciam.ru

ЦИАМ им. П.И. Баранова

Рассмотрен пример учета факторов, связанных с типом применяемого топлива, при 
формировании облика силовых установок ЛА.

Сложная техническая система «Летательный Аппарат – силовая установка» (ЛА–СУ) 
задумывается, разрабатывается, эксплуатируется, модернизируется и утилизиру-
ется с выбранным и неизменяемым, по основным свойствам, топливом. Топливо во 
многом определяет тип и цикл работы двигателя, во многом формирует эксплуатаци-
онные характеристики ЛА и энергетические возможности выполнения полетных за-
даний. Современные альтернативные топлива массового и специального назначения 
все больше и больше зависят не от наличия сырья, а от технологии его производства. 
Перспективный авиакеросин (за рубежом технология SAF – Sustainable aviation fuel 
– устойчивое авиационное топливо) находится на стадии разработок и опытного ис-
пользования. Сырьем в этом случае может быть: электроэнергия, выработанная в сол-
нечных батареях; вода из океана и диоксид углерода, взятый из воздуха. Для топлив 
специального назначения компоненты могут быть синтезированы. Остается пробле-
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ма, какой состав топлива должен быть и как его интегрировать с СУ и ЛА на весь жиз-
ненный цикл системы с целью экономичной и эффективной ее эксплуатации.

Для решения этой проблемы на предварительном этапе жизненного цикла си-
стемы «ЛА-СУ-топливо» разработана методика формирования требований к пер-
спективным топливам. Ключевым звеном в новой методике является использование 
усовершенствованной имитационной модели (ИМ) и программного инструмента для 
анализа системы «ЛА-СУ-топливо». Главные особенности ИМ – многодисциплинар-
ность и системный подход.

Методика основана на согласованных расчетно-теоретических и эксперимен-
тальных исследованиях. На первом этапе расчетно-теоретических исследований вы-
полняется селекция наилучших компонентов для топлив. Расчет ведется в оптимиза-
ционной постановке путем совместного варьирования состава топлива, параметров 
двигателя, динамики и траектории полета по критерию эффективности ЛА с учетом 
предъявляемых требований и ограничений. На следующем этапе выполняются экспе-
риментальные исследования физико-химических и эксплуатационных характеристик 
топлив, выполняется отбор рациональных композиций. Далее выполняется оптими-
зация составов композиций топлив по критерию эффективности ЛА с учетом экспе-
риментально полученных характеристик. Формируется область применения системы 
«ЛА-СУ-топливо» и оценка ее эффективности.

THE PLACE AND ROLE OF FUEL IN THE ENGINEERING PROCESS OF 
CREATION OF ENGINES FOR AIRCRAFT

I.S. Averkov 
V.V. Raznoschikov 
L.S. Yanovskiy

Central Institute of Aviation Motors

To search for the composition of the fuel to integrate it with the engine and the aircraft at 
the preliminary stage of the life cycle, a methodology has been developed to formulate 
requirements for promising fuels.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОПЛИВА В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ С 
ПРЯМОТОЧНЫМ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

И.С. Аверьков  averkov@ciam.ru 
В.В. Разносчиков  raznoschikov@ciam.ru 
Л.С. Яновский  yanovsky@ciam.ru
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Для беспилотного ЛА с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) выпол-
нен анализ эффективности применения топлив. 

Проанализировано более 70 топлив, включая модельные, гипотетические, твердые и 
жидкие, металлсодержащие и неметаллизированные. Характеристики исследован-
ных топлив изменялись в широких пределах. Рассмотрены несколько вариантов ЛА и 
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разные полетные задания (высота и скорость полета). В рамках конкретного варианта 
ЛА и полетного задания для каждого топлива выполнялась оптимизация режимных 
и геометрических параметров двигателя (площадей входа воздухозаборного устрой-
ства и критического сечения сопла). Для обобщения результатов анализ выполнялся 
в относительных величинах.

Характеристики топлив варьировались в пределах: массовая теплота сгорания 
топлива HU  

= 8–70 МДж/кг; плотность топлива  = 500–5000 кг/м3; коэффициент сте-
хиометрического соотношения топлива с воздухом L0 

= 0.5–14.8.
По результатам анализа полученного массива данных получено следующее соот-

ношение для сравнения двух топлив между собой по дальности полета S:
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где gK, gAl, gMg, gK, gH – массовые доли в топливе соответственно B, Al, Mg, K и H; индексы 

1 и 2 относятся, соответственно, к топливу 1 и топливу 2. Погрешность соотношения (1) 

по отношению к численному расчету не превышает 6 %.

ENERGY CRITERION OF FUEL EFFICIENCY IN A HIGH-SPEED AIRCRAFT 
WITH AN AIR-JET ENGINE

I.S. Averkov 
V.V. Raznoschikov 
L.S. Yanovskiy

Central Institute of Aviation Motors

Based on the analysis of a large number of numerical calculations of the flight range of an 
aircraft with an air-jet engine, an energy criterion was obtained for estimation the efficiency 
of fuel use.

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЕНИЯ 
ГАЗООБРАЗНОГО И ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ 
ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
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Представлены результаты экспериментальных исследований по управлению горением 
с помощью воздействия на структуру течения газодинамическими импульсами. В каче-
стве возможной рабочей среды генератора управляющих импульсов рассмотрены: про-
дукты паровой конверсии и крекинга керосина. Выбранные для изучения газовые смеси 
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могут образоваться при использовании керосина в схемах активной тепловой защиты 
стенок камер сгорания.

В настоящее время активно развивается направление исследований, связанное с 
организацией рабочего процесса в высокоскоростных ПВРД. В  [1] предложен новый 
способ организации инициирования и стабилизации горения водорода и керосина в 
сверхзвуковом высокоэнтальпийном воздушном потоке. Способ заключался в при-
менении импульсно-периодического газодинамического воздействия на структуру 
сверхзвукового течения в канале постоянного сечения при наличии инжекции водо-
рода. Проверка такого подхода была сделана в тестовых экспериментах, где модели-
ровались параметры на входе камеры сгорания (КС) соответствующие условиям по-
лета с числом Маха М=6 [2].

Существует большое количество работ, где изучается геометрия тракта и ведется 
поиск способов организация эффективного рабочего процесса в ПВРД. Исследовалось 
влияние конструкции инжекторов и способов инжекции, геометрии канала, началь-
ных параметров на эффективность горения и потери полного давления. Максималь-
ная эффективность рабочего процесса достигается при полном сгорании топлива в 
КС. Для этого необходимо, чтобы КС состояла из участка постоянного сечения, в кото-
ром поток тормозится до среднего значения числа Маха Мс=1 при подводе тепла за 
счёт сжигания части топлива, и расширяющегося участка с тепловыделением от горе-
ния остального топлива при сохранении числа Мс=1=Const. Практическая реализация 
такого процесса, в принципе, возможна, если подача топлива будет распределённой 
по КС. Но в этом случае возникают дополнительные потери работоспособности по-
тока: гидравлические потери на устройствах для осуществления инжекции топлива, 
смешения топлива с воздухом; обеспечение инициирования горения и стабилизации 
пламени; влияние трения и отвода тепла в стенки КС. Требуется поиск эффективных 
способов организации подачи топлива в КС и средств, обеспечивающих надёжное 
воспламенение и устойчивую стабилизацию горения. Для решения этих проблем рас-
сматриваются традиционные методы и подходы: применение в качестве средств вос-
пламенения быстро горящих топлив и  механических или газодинамических способов 
воздействия на структуру течения. Механические и газодинамические способы осно-
ваны на создании волновых структур, приводящих к образованию зон с повышенной 
температурой (за скачками уплотнения), вызывающих инициирование горения.

Другой, не мене важной, задачей была и остаётся создание эффективной тепло-
защиты газодинамического тракта двигателя, и в первую очередь КС. Обсуждаются 
возможные технологии реализации: применение теплозащитных материалов и ак-
тивная теплозащита с использованием хладоресурса топлива.

В работе предлагается развитие предложенного способа организации горения в 
сочетании с применением для охлаждения части топлива. Были проведены пробные 
опыты по применению для интенсификации горения керосина синтез-газа, являю-
щегося продуктом паровой конверсии керосина в активной теплозащите стенок КС. 
Полученные результаты свидетельствуют, что воздействие пакетом импульсов син-
тез-газа приводит к интенсивному горению керосина при энергии в импульсе (по ве-
личине давления в генераторе) примерно в 2 раза меньше, чем при воздействии паке-
том импульсов воздуха. Это можно объяснить наличием тепловыделения от горения 
синтез-газа в потоке. В отдельной серии экспериментов было проведено сравнение 
химической активности различных составов, получаемых при использовании кероси-
на в качестве хладоресурса, с водородом. Состав 1 (паровая конверсия керосина) в 
объемных процентах: Н2 – 47.9%; СН4 – 15.8%; СО – 31.3% и СО2 – 5% (стехиометри-
ческий коэффициент L0=10.84; теплотворная способность Hu≈19.73МДж/кг). Состав 2 
(соответствует крекингу керосина): H2 – 7.0%, CH4 – 40.0%, C2H4 – 13.3%, C2H6 – 17.1%, 
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C3H6 – 11.3% и C3H8 – 11.2% (L0=15.96; Hu≈47.24 МДж/кг). Газы подавались при одина-
ковом скоростном напоре (давление перед инжектором Рг≈0.35  МПа). Эксперимент 
показал заметное влияние состава на развитие процесса горения: смесь 2 обладает 
меньшей химической активностью в сравнении со смесью 1. Можно предположить, 
что это связано с концентраций водорода в составе. 

Таким образом, выбор метода получения химически активных газовых смесей в 
качестве рабочей среды в генераторе является определяющим для импульсно-перио-
дического управления режимом горения в КС ПВРД в условиях полёта с числами Маха 
М=6+. В случае полетных чисел Маха в диапазоне 4 ≤ М ≤ 6 возможно применение спе-
циального генератора химически активных продуктов неполного сгорания керосина в 
воздухе при концентрации значительно меньшей стехиометрического соотношения 
[3]. Эффективность применения этих методов требует экспериментальной проверки 
на модельных КС.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (код проекта 20-08-00245).
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STUDY OF A NEW WAY OF ORGANIZATION OF COMBUSTION OF 
GASEOUS AND LIQUID FUELS IN A HIGH-SPEED AIR FLOW

P.K. Tretyakov1 
A.V. Tupikin1 
A.L. Kuranov2

1Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics 
2Hypersonic Systems Research Institute

The results of experimental studies on combustion control by influencing the flow structure with 
gas-dynamic pulses are presented. The following are considered as a possible working medium 
for the control pulse generator: products of steam reforming and cracking of kerosene. The gas 
mixtures selected for study can be formed when kerosene is used in active thermal protection 
schemes for the walls of combustion chambers.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОТОЧНОГО ТРАКТА ДВИГАТЕЛЯ НА 
МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО МАХА ПОЛЕТА

В.Н. Зудов  zudov@itam.nsc.ru  
П.К. Третьяков  paveltr@itam.nsc.ru

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

В работе рассмотрены различные возможности снижения стартового числа Маха по-
лета для гиперзвукового ПВРД (ГПВРД). Разработана численная методика, необходимая 
для анализа газодинамических и силовых характеристик гиперзвукового реактивного 
двигателя. Методика основана на одномерных алгебраических. Методика применялась 
для  анализа газодинамических и силовых характеристик всего тракта двигателя, 
включающего воздухозаборник, камеру сгорания и сопло.

Одним из самых значительных факторов влияющих на режим при котором начинает-
ся сверхзвуковое горение является отношение температуры на входе в камеру сгора-
ния T3 к полной температуре набегающего потока T0. Этот параметр также оказывает 
существенное влияние на конструкцию летательного аппарата и его силовые характе-
ристики. По мере увеличения T3/T0  для данного числа Маха набегающего потока (M0) 
число Маха M3 потока, входящего в камеру сгорания, уменьшается. Таким образом, T3/
T0  напрямую влияет на M0, при котором поток, поступающий в камеру сгорания (M3), 
становится сверхзвуковым. В диапазоне чисел Маха набегающего потока необходи-
мое значение T3/T0  может быть определено для заданного значения M0 и отношения 
удельных теплоемкостей (c) с учетом, что M3=1. Кроме указанного параметра T3/T0 
значительное влияние на изменения силовых характеристик двигателя также оказы-
вает выбранное топливо и отношение количества топлива к воздуху.

Определялись параметры потока в основных сечениях тракта (вход в КС, выход из 
КС, выход из сопла). В методике рассматривалась КС с постоянным давлением, кото-
рая позволяет достичь результатов, близких к идеальным. Сохранение давления при-
водит к более высокой эффективности двигателя. Был рассмотрен широкий диапазон 
чисел Маха набегающего потока M=3.5-7. Вдоль тракта двигателя вычислялись следу-
ющие газодинамические параметры: скорость, температура, давление. Для оценки 
тяговых возможностей тракта находились удельная тяга, удельный импульс, а также 
эффективность двигателя. Для определения параметров свободного потока была за-
дана траектория полета с постоянным динамическим напором q0=47.880 N/m2 [1].

В результате расчетов получилось, что при использовании в качестве топлива 
водорода стартовое число Маха ГПВРД равно примерно M=5. Давление на входе в 
камеру сгорания находится в допустимом диапазоне от 0,5 до 10 атм  (для 3.5<M<6 
). Однако сверхзвуковое горение не происходило во всей камере сгорания. Исследо-
вано влияние типа топлива на характеристики ГПВРД. Для топлива JP-10 выполнены 
расчеты газодинамического тракта прямоточного двигателя. Это топливо является не-
которым аналогом керосина. В расчетах использовались заданные скоростной напор, 
число Маха полёта  и соотношения топлива и воздуха. Из результатов расчетов сле-
дует, что минимально возможное стартовое число Маха для топлива JP-10 равно при-
близительно 4.25. Были также выполнены расчеты газодинамического тракта ГПВРД 
для топлива JP-7 [1]. 

Из анализа следует, что ГПВРД с начальным числом Маха 3.5 невозможен без спе-
циальных добавок к топливу (типа силана) или внесения конструктивных изменений. 
Таким образом, проведенные расчеты показали, что реализация стартового числа 
Маха полета 4.2-4.3  возможна на топливе типа керосин. 



343

Секция 15XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Следует  отметить, что есть и другие возможные способы снижения стартового 
числа Маха ГПВРД (например, за счет изменения геометрии тракта).

Проведенные расчеты являются оценкой силовых и газодинамических характе-
ристик. Использованная методика требует совершенствования, в плане более точного 
учета трения и теплоотвода в стенку камеры сгорания, использования модели смеше-
ния топлива и окислителя и пр. Необходимо также исследовать нерасчетные режимы 
двигателя.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 20-08-00245.
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INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF THE FLOW PASS ENGINE ON THE 
MINIMUM FLIGHT MACH NUMBER 

V.N. Zudov 
P.K. Tretyakov

Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS

The paper considers various possibilities of reducing the starting Mach number of a flight for 
a scramjet engine. A numerical technique has been developed that is necessary for analyzing 
the gas-dynamic and power characteristics of a hypersonic jet engine. The technique is based 
on one-dimensional algebraic. The technique was used to analyze the gas-dynamic and power 
characteristics of the entire engine path, including the air intake, combustion chamber and 
nozzle.

ОБРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТА С ПОМОЩЬЮ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
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В статье приведен пример использования нейронных сетей при обработке эксперимен-
тальных данных.

В тех случаях, когда теоретический расчет дает большую погрешность либо невоз-
можен, эксперимент, является единственной возможностью получении информации. 
Кроме этого, эксперименты, как правило, требуют больших трудозатрат и являются 
дорогостоящими. Эксперимент позволяет получить детерминированные точки в об-
щем поле информации. Целевая функция имеет большое количество варьируемых 
переменных, к примеру, действительная температура горения зависит от долевого 
массового состава окислителя и горючего, давления, от кинетического состава не-
скольких сотен химических реакций в процессе горения и других параметров. Очевид-
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на сложность описания закономерностей, в условиях огромного количества информа-
ции. Для получения прогноза в этих условиях требуется инструмент обеспечивающий 
хорошую аппроксимацию. Этим инструментом может стать искусственная нейронная 
сеть (ИНС).

Авторами на основе многослойного персептрона прямого распространения раз-
работан алгоритм ИНС обеспечивающей аппроксимацию функции с большим количе-
ством варьируемых переменных на малом количестве обучающей выборки.

Разработанный алгоритм ИНС внедрен в состав имитационной математической 
модели «Авиационный химмотологический анализ». В докладе представляются при-
меры использования ИНС при обработке экспериментальных данных.

PROCESSING OF THE EXPERIMENT DATABASE USING ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORKS

A.M. Stolnikov 
I.S. Averkov 
V.V. Raznoschikov

Central Institute of Aviation Motors

In cases where the theoretical calculation gives a large error, the experiment is the only way to 
get information. However, the experiment allows us to determine only deterministic points in 
the general field of information. In this case, you can process experimental data using artificial 
neural networks.

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМИ 
АГРЕГАТАМИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Д.Н. Тесля  patmi@rambler.ru

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского  
и Ю.А. Гагарина»

Усложнение конструкции СУ в рамках создания гибридных систем неизменно приводит к 
повышению требований к электроприводным агрегатам ГТД и выносным электроагре-
гатам самой СУ. В статье рассматривается обоснование необходимости использова-
ния нейросетевых систем управления комплексом электрических агрегатов СУ.

Создание систем управления с линейными алгоритмами для классических СУ хорошо 
зарекомендовала себя на протяжении многих лет. Однако тот факт, что растущее ко-
личество управляющих факторов приводит к усложнению математических моделей, 
моделирующих работу СУ, в которых классические подходы начинают работать с боль-
шими погрешностями или ограничениями, становится одной из основных проблем 
дальнейшего развития систем управления СУ различного типа. Несмотря на широкое 
использование и повсеместное внедрение нейросетевых систем в повседневной де-
ятельности (телевидение, интернет, конвейеры, сборочные цеха и т.д.) до сих пор на-
ходятся противники внедрения этих технологий в авиационное моторостроение.

С целью популяризации направления нейросетевых систем управления и при-
влечения к этому вектору развития требуемых ресурсов автором статьи проводятся 
прикладные исследования в этой области с открытым опубликованием.
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Несмотря на всесторонний анализ современной литературы по данной тематике 
не удается найти отклика этой проблемы, тем более реализации в серийной авиаци-
онной технике. Перед учеными всегда встает вопрос – в чем преимущество нового 
подхода в системах управления?

Во время полета ЛА происходит непрерывное изменение факторов внешней сре-
ды, условий рабочего процесса, условий работы элементов СУ, которые значительно 
влияют на процесс управления, ведь учесть все эти параметры не представляется воз-
можным посредством классических подходов.

Широкое внедрение электроприводных агрегатов дало долгожданный толчок к 
созданию нейросетевых систем управления. Электроприводные агрегаты способны 
обеспечить более высокую точность: дозировки топлива (топливные насосы, распре-
делительные краны), управления частотой вращения воздушного или несущего винта 
(электрические редукторы и передачи), управления положением лопастей, управле-
ния направляющими аппаратами компрессора ГТД и т.д. По сравнению с классиче-
скими системами управления нейросети обладают существенным преимуществом 
– адаптивностью.

Адаптивность – способность устройств и программ для повышения эффектив-
ности работы изменять свои параметры и характеристики в зависимости от внешних 
факторов. Искусственные нейронные сети, как объекты нелинейного программирова-
ния, имеют высокую способность адаптироваться к изменению окружающей среды. 
Изменение параметров нейронной системы управления осуществляется при помощи 
изменения весовых коэффициентов, которые ориентируются на отклонение функции 
выходного сигнала объекта управления.

Так, возможная система управления подачей топлива в основную камеру сгора-
ния ГТД как объекта управления, может состоять из: БААО – блока адаптивного ал-
горитма обучения; БРКД – блока распределения коэффициентов доминанты; ФНЧ – 
фильтра низких частот; ГДБ – градиентно-доминантного блока; МНС – многослойной 
нейронной сети; НР  – насоса-регулятора [1, 2]. В этом случае всю гидромеханическую 
связь можно заменить на несколько блоков или соединённых в одном блоке несколь-
ких вычислительных плат. 

В совокупности с электроприводными агрегатами это дает четыре управляющих 
фактора (для шестеренчатых насосов): поворот и перемещение заслонки дозирую-
щего крана, частота вращения насоса, не зависящая от частоты вращения ротора дви-
гателя, и затяжка пружины клапана постоянного перепада давления. Для плунжерных 
насосов также применимо изменение наклона шайбы [3]. Такое количество управля-
ющих факторов при управляемом параметре – расходе топлива в камеру сгорания, 
позволяют обеспечить управление ГТД. Однако при линейном программировании си-
стемы невозможно проанализировать и внести в программу управления весь вектор 
возможных сочетаний параметров, влияющих на рабочий процесс двигателя. 

На вход в нейросеть может поступать совокупность всех сигналов от систем 
управления и контроля ЛА и СУ (от комплексного регулятора двигателя и системы «Те-
стер»), которые обеспечивают всесторонний анализ состояния ГТД и ЛА с обеспечени-
ем обратной связи по управляющим воздействиям. Нейросеть не зависит от сложных 
математических функций, заложенных в нее, и после обучения сама определяет вза-
имосвязь всех параметров, влияющих на результат [1, 2]. Нейросеть работает не по 
заранее заданному алгоритму, а выявляет тренды к изменению этих параметров, ра-
ботая на опережение, подстраиваясь под инерционность системы, что в свою очередь 
линейные алгоритмы сделать не способны.

Способов создания и организации нейросетевых систем управления разрабо-
тано достаточно большое количество, которое позволит удовлетворить потребности 
любых систем, обеспечивающих работу СУ [1, 2].
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Вышесказанное позволяет утверждать, что потенциал нейросетевых систем 
управления гораздо выше классических подходов, и они позволят значительно повы-
сить эффективность работы СУ с электроприводными агрегатами, особенно в рамках 
создания гибридных СУ. 
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NEURAL NETWORK CONTROL SYSTEMS FOR ELECTRIC DRIVE UNITS OF 
GAS TURBINE ENGINES
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The increasing complexity of the power plant in the framework of hybrid systems invariably 
leads to increasing demands for motorized units gas turbine engine and a remote plants most 
of the power plant. The article considers the rationale for the use of neural network control 
systems for the complex of electrical units included in the power plant.
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Представлена модель линейного двух щелевого сопла с внутренним дефлектором, попе-
речное сечение которого имеет вид полузамкнутой полости в форме сегмента окруж-
ности. Разработанная конструкция обеспечивает возможность визуализации течения 
внутри сегмента и в области критического сечения сопла, а также измерения тяги и 
давления на тяговой стенке дефлектора в импульсном аэродинамическом стенде. 

Линейные двух щелевые сопла с внутренним дефлектором, как и соответствующие 
кольцевые сопла, в ряде режимов полета могут рассматриваться как альтернатива 
традиционным соплам Лаваля в качестве компактных выходных устройств авиацион-
ных и ракетных двигателей. Сопла с внутренним дефлектором рассматриваются также 
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в качестве перспективных для реализации пульсирующего, в том числе детонацион-
ного, режима сжигания топлив по инновационной технологии двух стадийного горе-
ния [1]. Широкому внедрению в авиации и ракетостроении заявленных сопел должно 
предшествовать всестороннее расчетно-экспериментальное исследование условий 
функционирования подобных устройств и разработка научных основ технологии двух 
стадийного сжигания топлив в виде создания верифицированных расчетных моделей, 
описывающих процессы, протекающие в таких устройствах.

Течения газа в соплах с внутренним дефлектором происходят в каналах сложной 
формы и могут соответствовать как стационарным течениям в соплах с центральным 
телом, так и импульсно – периодическим режимам течения с пульсациями параме-
тров потока внутри полузамкнутой полости дефлектора [2-3]. В ряде эксперименталь-
ных исследований вообще не удавалось запустить сопло в режимах осе/плоско сим-
метричного истечения газа: поток на выходе характеризовался сложной структурой 
с пульсациями относительно плоскости симметрии [4], либо возможной закруткой 
вокруг оси симметрии. 

Многообразие режимов истечения газа из рассмотренных сопел указывает на 
необходимость визуализации картины течения в них, а также контроля изменения 
давления на тяговой стенке соплового дефлектора. Визуализацию потока теневым 
методом Теплера и интерпретацию теневых снимков наиболее удобно проводить в 
плоских соплах, когда газодинамические параметры течения вдоль оси фотографи-
рования (вдоль линейной части сопла) остаются неизменными. Исходя из сказанного, 
разрабатывалась заявленная в названии тезисов конструкция плоского – линейного 
двух щелевого сопла, идентичного по геометрическим параметрам поперечного се-
чения поперечному осевому сечению соответствующего осесимметричного сопла 
с внутренним дефлектором в виде полузамкнутой полости с диаметром основания 
d = 38.8 мм.

В указанной модели соплового устройства через две прямоугольные щели - кри-
тические сечения, расположенные друг против друга перпендикулярно к оси, во вну-
треннюю полость дефлектора подаются высокотемпературные продукты сгорания 
или энергонасыщенная активированная рабочаяю смесь, которая догорает и истекает 
в окружающее пространство. В работе рассмотрена конструкция плоской - линейной 
модели соплового устройства с внутренним дефлектором и отмечены её особенно-
сти, связанные с измерением тяги и давления в потоке, а также с визуализацией кар-
тины истечения. 

Проведение исследований по визуализации течения и тяговых характеристик в 
указанных соплах предполагается выполнять в импульсном аэродинамическом стен-
де. Время продувки заявленной модели соплового устройства в требуемых режимах 
составляет 50-100 мс, а температура продуктов сгорания может превышать 3000 К. 
Для корректной регистрации изменения давления в потоке высокотемпературно-
го газа и силы тяги конструкция модели комплектовалась современными высокоча-
стотными тензометрическими и пьезоэлектрическими датчиками. Для исключения 
влияния прогрева корпуса датчиков давления на их показания в конструкции модели 
использовался монтаж датчиков с заглублением. К конструкции измерения тяги с ис-
пользованием тензометрических датчиков усилия предъявлялись требования по ми-
нимизации веса деталей подвижной части элементов измерительной схемы.

Для выполнения теневой съемки картины течения газа в сопловом устройстве, 
как в сверхзвуковом потоке, так и в области критического сечения, на торцах плоской 
модели установлены боковые смотровые окна, соосные окнам в приемном ресивере. 
Через указанные окна также можно осуществлять лучевую лазерную диагностику по-
тока.

В результате выполненных работ:
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1. Представлена конструкция модели линейного двух щелевого сопла с внутрен-
ним дефлектором. Форма поверхности его поперечного сечения имеет вид полу-
замкнутой полости в форме сегмента окружности с диаметром основания 38.8 мм и 
длиной линейной части сопла 38.8 мм. Спроектированная модель обеспечивает воз-
можность измерения тяги и давления газа в проточных каналах сопла, а также про-
ведения визуализации картины течения газа теневым методом Теплера. Указанные 
измерения и визуализация течения необходимы для верификации расчетных моде-
лей в процессе разработки научных основ технологии функционирования подобных 
перспективных устройств в различных режимах.

2. Для оценки степени совершенства представленной конструкции модели для 
измерений тяги введен универсальный безразмерный параметр  -  показатель каче-
ства конструкции (ПКК) в виде отношения веса подвижных деталей в конструкции 
системы измерений силы тяги к собственному весу применяемого для измерений 
тензометрического датчика силы. Значение ПКК для спроектированной модели соста-
вило 2.93. Уменьшение этого показателя являлось одной из поставленных авторами 
задач при проектировании модели двух щелевого сопла.

Параметр ПКК характеризует возможности данной конструкции по измерению 
тяги в импульсных и импульсно-периодических (пульсирующих) режимах работы ука-
занной модели: верхний частотный диапазон регистрируемых при измерениях изме-
нений силы тяги по времени будет приближаться к собственной частоте датчика силы. 

Работа выполнена в НИИ механики МГУ в рамках сотрудничества  
с ОКБ им. А. Люльки при частичной финансовой поддержке гранта  

Министерства Образования и Науки России, Соглашение № 075-15-2020-806  
(Контракт № 13.1902.21.0014). 
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VISUALIZATION OF FLOW AND MEASUREMENTS OF THRUST AND GAS 
PRESSURE IN MODEL OF LINEAR DUAL SLOTTED NOZZLE

V.A. Levin1,2,3 
A.N. Muhin4 
N.E. Afonina1 
V.N. Bogdanov4 
A.A. Grigoriev4 
A.N. Khmelevsky1,2

1Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State Technical University 
2Central Aerohydrodynamic Institute 
3Institute of Automation and Control Processes, Far Eastern Subsidiary  RAS 
4 Experimental Design Bureau named after A. Lyulka — a branch of PJSC “UEC-UMPO”

The model of linear dual slotted nozzle with internal deflector which cross-section looks like 
half-closed cavity in the form of a circle segment is presented. The developed design provides 
an opportunity of visualization of flow inside of a segment and in the field of nozzle critical 
section, and also measurements of thrust and pressure on a thrust wall of deflector in the pulse 
aerodynamic setup. 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОТОЧНЫХ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С ТЕРМОЭМИССИОННЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ

А.В. Колычев 
В.А. Керножицкий 
М.Е. Ренев 
В.А. Савелов 
П.А. Архипов  vakern@mail.ru

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

На основе разработанных в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова термоэмиссионных мето-
дов тепловой защиты предлагается обеспечить повышение надежности конструкции 
силовых установок с ПВРД за счет термоэмиссионного их охлаждения.

В настоящее время актуальным является разработка и создание прямоточных СУ.  Од-
ной из основных проблем, кроме организации горения в таких СУ, является обеспече-
ние их приемлемой для конструкции температуры.  

Для решения задачи, где вдоль стенок, с нанесенным на их поверхность эмисси-
онным слоем, располагаются форсунки, соединенные с баком для хранения веществ 
с низким потенциалом ионизации (ВНПИ), например, K, Na, Ва и их соединений. ВНПИ 
в баке могут находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, например, в 
форме водного раствора. При полете с гиперзвуковыми скоростями при нагреве сте-
нок с эмиссионным слоем до температур, при которых с их поверхности интенсивно 
начинают выходить электроны, а через форсунки осуществляется подача веществ с 
низким потенциалом в поток обтекающего ПВРД воздуха. Далее, ВНПИ движутся с об-
текающим стенки элементов ПВРД потоком воздуха, проходя вдоль них. Часть моле-
кул ВНПИ осаждаются на эмитирующих стенках ПВРД. При этом происходит снижение 
работы выхода материала эмиссионного слоя. Происходит увеличение термоэмисси-
онного охлаждения стенок ПВРД, снижение температуры стенки, выравнивание гра-
диентов температур вдоль стенок ПВРД и снижение температурных напряжений в его 
конструкции. Одновременно, большее количество электронов эмиссии, приводит к 
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увеличению генерируемой в процессе полета электрической энергии. Таким образом, 
появляется возможность повысить надежность ПВРД. Разработка запатентована (па-
тент БГТУ № 2 691 702). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в ходе реализации проекта «Создание опере-
жающего научно-технического задела в области разработки передовых технологий 
малых газотурбинных, ракетных и комбинированных двигателей сверхлегких ракет-
носителей, малых космических аппаратов и беспилотных воздушных судов, обеспечи-
вающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных 
рынках будущего», № FZWF-2020-0015.

IMPROVING THE RELIABILITY OF THE DESIGN OF RAMJET PROPULSION 
SYSTEMS WITH THERMAL EMISSION COOLING

A.V. Kolychev 
V.A. Kernozhitsky 
M.E. Renev 
V.A. Savelov 
P.A. Arkhipov

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

Based on the thermionic methods of thermal protection developed at the BSTU «VOENMEH» 
named after D.F. Ustinov, it is proposed to increase the reliability of the design of ramjet 
propulsion systems due to their thermionic cooling.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КАМЕРЫ СМЕШЕНИЯ

В.А. Беловзоров  patmi@rambler.ru

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского  
и Ю.А. Гагарина»

Актуальной является проблема снижения потерь полного давления в камере смешения 
ТРДДФ при нерасчетных режимах его работы. Также для ТРДДФ актуально управление 
распределением поля давлений и температур перед фронтовым устройством форсаж-
ной камерой сгорания (ФКС). Значительную часть проблем можно нивелировать актив-
ным управлением рабочим процессом в камере смешения.

При анализе теоретических положений, изложенных в [1], выявлено, что эффектив-
ность работы ГТД зависит от потерь полного давления по всему тракту. При расчете 
рабочего процесса и гидравлических потерь полного давления в каналах лепестко-
вых смесителей должно быть учтено множество параметров. Целью исследования яв-
ляется выявление возможных путей повышения эффективности работы ГТД за счет 
снижения потерь полного давления в нем и активного управления распределением 
полей температуры и кислорода перед фронтовым устройством ФКС.

Анализ известных экспериментальных исследований и фундаментальных теоре-
тических работ [2-4] позволил сформировать методику расчета потерь полного дав-
ления в каналах лепестковых смесителей.

Экспериментальные исследования рабочего процесса в ФКС ТРДДФ проводились 
при варьировании геометрических и режимных параметров (см. таблица 1). 
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При этом принимались следующие ограничения:
- для диффузора: n1 = 1,28; n2 = 1,09; n = 1,99; L = 0,75; 
- втулочное отношение на входе d3 = 0,5; 
-  длина кока равна длине наружной стенки плавно расширяющегося участка 

диффузора;
- для решетки стабилизаторов пламени: угол при вершине всех кольцевых и ра-

диальных элементов  = 60°, высота всех кольцевых элементов одинакова и равна ши-
рине радиальных; 

- кольцевые элементы в решетке создают равномерное загромождение канала 
в сечении.

Картины визуализации движения газа, полученные в результате эксперимен-
тальных исследований течения в каналах лепестковых смесителей, свидетельствуют 
о существовании окружной и радиальной деформациях линий тока в каналах лепест-
ковых смесителей, в результате чего общая картина течения в них значительно услож-
няется. Наблюдаются зоны пониженного давления в газовом потоке в периферийных 
участках каналов смесителя, кока и наружной стенки. В этих участках пониженного 
давления в результате окружных и радиальных перетеканий формируются зоны вто-
ричных течений, которые приводят к увеличению гидравлических потерь в каналах 
смесителя.

Таблица 1. Диапазон геометрических и режимных параметров

Описание Диапазон

Уровень средней скорости на входе в диффузор 0.2…0.6

Отношение полных давлений потоков в контурах на срезе смесителя 0.8…1.35

Отношение температур торможения потоков в контурах 1.0…2.7

Близкие значения степени диффузорности канала контура смесителя 0.2…1.5

Приведенный угол расширения плавно расширяющегося участка 12.6…32°

Положение решетки относительно диффузора -0.25…+0.25

Суммарная степень загромождения сечения решеткой стабилизато-
ров пламени 0.3…0.5

Положение внутреннего стабилизатора относительно среднего -2.0…+2.0

Положение наружного стабилизатора относительно среднего -2.0…+2.0

Потери в каналах лепестковых смесителей превосходят потери в каналах коль-
цевых смесителей, имеющих близкие значения степени диффузорности канала вну-
треннего контура смесителя и степени диффузорности канала внешнего контура 
смесителя. При безотрывном течении превышение обусловлено увеличением по-
терь на трение при обтекании боковых поверхностей каналов контуров лепестковых 
смесителя, потерями при обтекании передних входных кромок лепестка и кармана, а 
также потерями, связанными с искривлением и деформациями линий тока в каналах 
смесителя. Гидравлические потери напрямую зависят от таких параметров как: чис-
ло лепестков, относительной высоты и взаимного расположения боковых стенок. При 
этом с увеличением лепестков и относительной высоты потери в каналах смесителя 
возрастают, причем это возрастание усиливается с увеличением входной скорости. 

Таким образом, выявлена возможность управления рабочим процессом в каме-
ре смешения за счет: оптимизации относительной высоты лепестков и взаимного рас-
положения боковых стенок в зависимости от высоты и скорости полета ЛА, а также 
особенностей внешней среды, в которой эксплуатируется ЛА. Реализация оптимиза-
ции лепестковых смесителей может быть реализована за счет подвижных модулей 
и частей смесителя варьирующего относительную высоту и взаимное расположение 
боковых стенок, управление которыми обеспечивается системой управления, инте-
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грированной в контур управления топливной автоматики двигателя. Внедрение ак-
тивного управления рабочим процессом за счет предложенных технических решений 
позволит повысить эффективность серийной авиационной техники.
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JUSTIFICATION OF THE NEED TO CONTROL THE STRUCTURAL 
ELEMENTS OF THE MIXING CHAMBER

V.A. Belovzorov

MERC AF «AFA»

Despite the rapidly developing industry of aviation engine building for gas turbine engines 
with mixed flows, the problems that arise in the mixing chamber are still relevant, namely, the 
reduction of the total pressure loss coefficient and the flow rate in non-calculated operating 
modes. Also, for engines with an afterburner combustion chamber, it is important to control 
the distribution of the pressure field, temperature and oxygen distribution in front of the front 
device. A significant part of the problems can be eliminated by active control of the workflow in 
the mixing chamber.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИГЕНЕРАЦИИ В БОРТОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

К.Г. Алешин   aleshin.info@mail.ru

Колледж космического машиностроения и технологий ГБОУ ВО Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-
космонавта А.А. Леонова»

В настоящее время в гиперзвуковых летательных аппаратах (ГЛА) потребность «бор-
та» в энергетике обеспечивается с помощью ряда отдельных, не связанных между 
собой, систем: системы генерации электрической энергии, системы генерации ги-
дравлической энергии, системы охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, системы 
охлаждения обшивки. Кроме того, на борту ГЛА имеются системы, обеспечивающие 
работу основного (маршевого) двигателя, являющиеся элементами силовой установки 
(система наддува бака, насос подачи топлива с устройством его привода и т.д.).

В данной статье рассматривается возможность использования одного и того же ра-
бочего тела, например, сжатого метана, для работы перечисленных выше систем, вы-
рабатывающих или использующих различные типы энергии, в единой системе. Такой 
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принцип широко используется в пиропроцессах, применяемых в черной и цветной 
металлургии, а также в  производстве водорода, и называется мультигенерацией, где 
он обеспечивает существенную экономию энергоресурсов [1]. Принцип мультигене-
рации может быть применён в ГЛА, где он позволит объединить разнородные системы 
в одну и уменьшить суммарную массу за счет синергетического эффекта.  

В данной работе предлагается использовать метан для выработки электроэнер-
гии с помощью пневматического двигателя, приводящего электрогенератор и ра-
ботающего на сжатом метане. Он находится в баллоне высокого давления,  и перед 
поступлением в  поршневую расширительную машину проходит через редуктор,  
понижающий давление метана до постоянной величины при изменении давления в 
баллоне. При дросселировании в редукторе реальный газ метан охлаждается (Эффект 
Джоуля-Томсона). Этот изоэнтальпийный процесс определяется по известной диа-
грамме «Давление – энтальпия: метан (CH4)» . Охлажденный метан охлаждает радио-
электронную аппаратуру, при этом он нагревается. Далее он охлаждает электрогене-
ратор. После этого метан снимает тепловую энергию с  частей ГЛА, которые не очень 
сильно нагреты, и, будучи подогретым  до 300 - 420оС, поступает в поршневую расши-
рительную машину. Это в разы увеличивает мощность поршневой расширительной 
машины при том же расходе метана. После выхода из нее метан в процессе термиче-
ского разложения отнимает тепло аэродинамического нагрева у наиболее нагретых 
элементов конструкции ГЛА [2, 3]. Далее продукты разложения метана, имеющие бо-
лее высокую теплоту сгорания, чем сам метан, используются как часть топлива основ-
ного тягового двигателя. Таким образом, осуществляется регенерация тепловой энер-
гии аэродинамического нагрева, подобно описанному в [1] способу, применяемому в 
пиропроцессах в черной и цветной металлургии. 

Кроме того, пневматические двигатели, работающие на сжатом метане, могут 
приводить в движение гидравлический насос, необходимый для  работы гидравличе-
ских рулевых машин [4].

Часть метана может использоваться для наддува бака топлива основного тяго-
вого двигателя. В случае насосной системы подачи топлива в основной тяговый дви-
гатель, пневматический двигатель, работающий на метане, может вращать и такой 
насос. Таким образом, речь идет о замене электродвигателей на более легкие пнев-
матические двигатели. 

 В этом случае химические источники тока заменяются двигатель-генераторной 
системой с пневматическим двигателем, работающим на метане. Всё это может по-
зволить в разы снизить массу силовых систем и решить проблему снятия тепла аэро-
динамического нагрева ГЛА.
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APPLICATION OF MULTIGENERATION IN ON-BOARD POWER 
ENGINEERING OF HYPERSONIC AIRCRAFT

K.G. Alyoshin

College of Space Engineering and Technologies of the Moscow Region State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education "Technological University named after twice 
Hero of the Soviet Union, pilot cosmonaut A.A. Leonov "

At present, in foreign hypersonic aircrafts, onboard energy is solved using a number of separate, 
unrelated systems. Such systems include: a system for generating electrical energy, a system 
for generating hydraulic energy, a cooling system for radio electronic equipment, and a skin 
cooling system. In addition, on board the hypersonic aircraft there are systems that ensure 
the operation of the main thrust engine, which are elements of the main power plant (tank 
pressurization system, fuel pump with a drive device, etc.).

ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ АГРЕГАТЫ В СИСТЕМАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В.Н. Гардюшин 
А.В. Грес  patmi@rambler.ru

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского  
и Ю.А. Гагарина»

Совершенствование гибридных силовых установок неотъемлемо связано с повышени-
ем эффективности электрических и электроприводных агрегатов и устройств. Тен-
денция к все большему внедрению электрической части СУ в авиационной технике (АТ) 
обеспечивает развитие данной предметной отрасли и делает ее особо актуальным 
направлением. В статье раскрываются некоторые вопросы необходимости повышения 
эффективности электроприводных агрегатов существующих СУ и обозначаются на-
правления их возможного развития.

При эксплуатации АТ было выявлено множество недостатков, связанных с работой 
электрических устройств. Зачастую возникала проблема, связанная с запуском двига-
теля. Почти каждое четвёртое воздушное судно не могло в поставленные сроки и с не-
обходимой эффективностью выполнить поставленную задачу. Значительная часть из 
данного количества воздушных судов в процессе запуска имели неустойчивые режи-
мы работы, связанные с особенностями климата, что приводило к отказам пусковой 
системы, важнейшим таким фактором являлась температура окружающей среды. 

На основании анализа данных было выявлено, что треть всех отказов АТ вызвано 
с неполадками в электростартере, в котором электромагнитный клапан не выдержи-
вает экстремальных для него нагрузок, часть отказов приходятся на топливный ав-
томат запуска. Прежде всего, это связано с тем, что основным материалом корпуса 
электромагнитных клапанов является латунь. Воздействие высоких температур при-
водит к тому, что латунь теряет свою несущую способность. 

Эксперименты, проводимые в ВВА, показали, что прочностные параметры такого 
электромагнитного клапана при воздействие высоких температур снижаются на 20-
30%, что достаточно для их нестабильной работы при запуске двигателя. Проводится 
модернизация экспериментального стенда с точки зрения увеличения номенклатуры 
агрегатов, подходящих под исследование. Работа модернизированного стенда будет 
заключаться в нагружении элементов конструкции электроприводных агрегатов при 
воздействии на них повышенной температуры и давления. В результате работы пла-
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нируется разработка рекомендаций по применению новых технологических решений, 
способствующих более надёжному запуску СУ в заданных климатических условиях. 

На сегодняшний день проводится работа по повышению надёжности запуска 
классических и гибридных газотурбинных СУ. Замена материал корпуса электромаг-
нитных клапанов с латуни на кобальт, несмотря на дороговизну данного материала, 
превышающего существующий в несколько раз, позволяет получить повышение на-
дёжности работы этого узла в условиях жаркого климата. Такой подход значительно 
сократит расходы на ремонт и восстановление агрегатов пусковой системы и позво-
лит обеспечить выполнение поставленной задачи, что обуславливает рентабельность 
и окупаемость данной модернизации.

ELECTRIC DRIVE UNITS IN GAS TURBINE ENGINE OPERATION 
MAINTENANCE SYSTEMS

V.N. Garkushin 
A.V. Gres

MERC AF «AFA»

The improvement of hybrid power plants is inherently linked to an increase in the efficiency of 
electric and electric drive units and devices. The trend towards the increasing introduction of 
the electric part of the power plant in serial technology ensures the development of this subject 
industry and makes it a particularly relevant direction. The article reveals some issues of the 
need to improve the efficiency of electric drive units of existing power plants and identifies the 
vectors of possible development of such installations.

ГИПЕРЗВУКОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ СТАРТ

В.Л. Письменный  vladimir@tecserv.info

Филиал «Взлет» Московского авиационного института в Ахтубинске

Американская компания Virgin Orbit вывела на  орбиту ракету-носитель LauncherOne с 
полезной нагрузкой 500 кг. Для запуска использовали модифицированный Boeing 747. 
Создан дозвуковой самолет Stratolaunch, способный вывести на околоземную орбиту 
спутник массой до 6 тонн. Становится реальностью гиперзвуковой космический старт. 

В конце 1965 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о созда-
нии Воздушно-орбитальной системы (ВОС) – пилотируемого орбитального самолета 
«Спираль».

Система из гиперзвукового самолёта-разгонщика (ГСР) и орбитального самолёта  
должна была стартовать с взлетно-посадочной полосы, набирать высоту до 30 км и 
скорость до 6М (6700 км/ч). Затем орбитальный самолёт вместе с разгонной ступенью 
на топливной паре фтор/водород отсоединялся и разгонялся самостоятельно до вы-
хода на орбиту. Проект был начат в 1964 году и официально закрыт в 1969 году. Фак-
тическая причина закрытия проекта – отсутствие турбореактивного двигателя (ТРД), 
способного разгонять самолет-носитель до гиперзвуковых скоростей полета.

Тем не менее, идея воздушного космического старта осталась актуальной, и 
сегодня мы являемся свидетелями появления технических решений, которые, по-
видимому, будут определять будущее орбитальной космонавтики.  
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Воздушный старт позволяет кардинально снизить затраты на вывод полезной на-
грузки на орбиту и сделать полеты в космос коммерчески эффективными. Однако у 
этого способа есть и свои недостатки, и главный из них – это вес корабля, включая 
топливо для полета на орбиту и разгонные модули, ограничен грузоподъемностью 
самолета. 250 тонн, которые может поднять самый большой дозвуковой самолет 
Stratolaunch, – это минимум, необходимый для запуска более-менее крупного кора-
бля (3…6 тонн). 

Для вывода на орбиту спутников весом 10…15 тонн необходим гиперзвуковой но-
ситель, и здесь мы снова возвращаемся к воздушно-орбитальной системе «Спираль», 
но уже на качественно новом уровне. 

Недостатком ТРД, приводящим к его «вырождению», является снижение произ-
водительности компрессора (снижается приведенный расход воздуха) при увеличе-
нии числа Маха полета М > 2,5. При увеличении скорости полета воздух нагревается, 
и для его сжатия требуется повышенная мощность турбины, которой у ТРД при М = 
3,0…3,5 из-за ограничений по температуре газа уже нет. 

Здесь возможны два принципиальных решения: а) понизить температуру воз-
духа на входе в компрессор (гиперфорсаж), б) повысить мощность газовой турбины 
(наддув турбины).

Гиперфорсаж – форсирование тяги ТРД на сверх- и гиперзвуковых скоростях по-
лета подачей воды на вход в двигатель [1]. На скоростях полета М>3…3,5 температу-
ра торможения воздуха становится выше критической температуры для жидкостей 
(вода, топливо, жидкий кислород и др.), что делает существование указанных жидко-
стей при их попадании (подаче) на вход в двигатель невозможным. 

Переход жидкостей в газообразное состояние сопровождается физическими эф-
фектами: а) понижается температура (увеличивается плотность) воздуха на входе в 
двигатель, соответственно, увеличивается расход воздуха через двигатель; б) увели-
чивается расход топлива как следствие увеличения расхода воздуха; в) увеличивается 
расход газа как следствие увеличения расходов воздуха, топлива и жидкостей; г) уве-
личивается теплоподвод (количество теплоты, подводимое к единице массы газа) как 
следствие увеличения теплоемкости газа и повышения перепада температур в каме-
ре сгорания. Как следствие перечисленных факторов, тяговые и расходные характе-
ристики ТРД улучшаются (например, общий КПД на гиперзвуковых скоростях полета 
становится более 0,5).

Наддув турбины – увеличение расхода газа через турбину ГТД, минуя компрес-
сор. Мощность газовой турбины определяется тремя параметрами: температурой 
газа перед турбиной, перепадом давлений в турбине и расходом газа через турбину. 
В ТРД можно влиять только на первые два параметра: температуру газа и перепад 
давлений, третий – расход газа не является свободным – определяется расходом воз-
духа через компрессор. При скоростях полета М>3...3,5 технические возможности по-
вышения температуры газа и перепада давлений достигают своих физических преде-
лов, и ТРД «вырождается». В этой ситуации единственным способом форсирования 
мощности турбины остается ее наддув [1]. 

Гиперфорсированный турбоэжекторный двигатель (ТРДЭ) [2] – это турбореак-
тивный двигатель, в котором при максимально возможной температуре газа перед 
турбиной ~ 2400 К [3] использованы все три способа форсирования тяги: наддув тур-
бины; форсаж и гиперфорсаж. 

Максимальные скорость и высота полета ГСР с ТРДЭ составляют М=7 (7400 км/ч) и 
40 км, соответственно. Полет выполняется по типовой траектории полета гиперзвуко-
вого ЛА. Масса полезной нагрузки (спутника или орбитального самолета) в зависимо-
сти от размеров ГСР может составлять 10..15 тонн (~ 10% от массы ГСР). 

Будущее орбитальной космонавтики, что уже становится очевидным, за воздуш-
ным стартом. Проект Г.Е. Лозино-Лозинского (ВОС «Спираль») обогнал свое время как 



357

Секция 15XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

минимум на 50 лет. Турбоэжекторный двигатель, по мнению автора, необходимо соз-
дать в кратчайшие сроки – это дело престижа и обороноспособности страны.
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HYPERSONIC SPACE START

V.L. Pismennyi 

Vzlet branch of the Moscow Aviation Institute in Akhtubinsk

The American company Virgin Orbit has placed a LauncherOne launch vehicle with a payload of 
500 kg into orbit. A modified Boeing 747 was used for the launch. The Stratolaunch subsonic air-
craft is being tested, capable of launching a satellite weighing up to 6 tons into low-earth orbit. 
Hypersonic space launch is becoming a reality. Turbo jet engines are capable of accelerating 
the carrier aircraft to seven Mach numbers at an altitude of 40 km, which will allow satellites 
weighing up to 15 tons to be launched into low-earth orbit.

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ СИЛОВОЙ 
УСТАНОВКИ И ВЫБОР ЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ

А.В. Родионов  samolet31@rambler.ru 
А.А. Горбунов  9055067112@mail.ru 
А.П. Склярова  nas-sklyarova@yandex.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Развитие аэрокосмической техники неоднократно ставило задачу освоения скоростей 
полета, существенно превышающих число Мп=3, для выполнения самых различных задач 
военного, коммерческого или космического назначения, однако, несмотря на имеющиеся 
технологические возможности и выполнение большого количества научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, ни один из проектов не был реализован в 
классе летательных аппаратов многократного применения.

Одним из основных требований к современным ЛА – это сохранение тягово-эконо-
мических и массово-габаритных характеристик в широком диапазоне скоростей по-
лета. Особенно это важно для ЛА, применяемых на сверхзвуковых скоростях полета. 
Возможность создания подобных летательных аппаратов напрямую зависит от си-
ловой установки, которую планируют применять. Двигатели существующих типов по 
отдельности не смогут удовлетворить требования к подобным силовым установкам. 
Для достижения ЛА скорости полета более 3 Маха предлагается несколько вариантов 
построения СУ [1].
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Первый вариант построения СУ включает в себя два типа воздушно реактивных 
двигателей. Примером такой СУ может служить два турбореактивных двигателя с 
форсажной камерой сгорания (ТРДФ или ТРДДФ) разнесенных между собой и один 
ПВРД расположенный между ними. Сверхзвуковой регулируемый воздухозаборник 
(СВЗ) СУ один разделённый на два воздушных потока, когда работают только ТРДДФ. 
При включении в работу ПВРД происходит частичное перекрытие воздушных потоков 
ТРДДФ и открытие входа ПВРД. 

Вторым вариантом построения СУ является использование одного типа двигате-
ля, который способен обеспечить необходимые показатели тяги для достижения ЛА 
заданных скоростей [2]. Данный двигателем является комбинация турбореактивного 
двигателя с форсажной камерой сгорания (ТРДФ или ТРДДФ) и прямоточного двигате-
ля - турбопрямоточный двигатель (ТПД). Данная комбинация двух типов двигателей 
заключается в том, что от ТРДФ остаются такие основные элементы двигателя как ком-
прессор, основная камера сгорания, турбина, а форсажная камера сгорания и выход-
ное устройство выполняются с учетом условий работы ПВРД. Подобные СУ получили 
название комбинированных силовых установок (КСУ). Их разработка с переменным 
успехом ведется с 1980-х годов. В связи с актуальностью задач для такого типа СУ, 
появлением новых способов расчета и проектирования, а также вычислительных воз-
можностей – данная тема получила новый виток развития.

Как правило, подобные двигатели имеют два контура – турбореактивный и пря-
моточный. Такой двигатель сочетает в себе преимущества ТРДФ в диапазоне числе 
Маха полета 0…3 и преимуществ ПВРД при Мп более 3. Существует два варианта орга-
низации рабочего процесса в подобных двигателях. При первом двигатели работают 
параллельно. При этом невозможно обеспечить оптимальные условия для каждого 
из них. Второй вариант на данный момент рассматривается, как более оптимальный. 
Двигатели работают последовательно по заданной программе управления. Но в этом 
случае ухудшаются массово-габаритные размеры СУ, т.к. на различных участках поле-
та приходится перемещать неработающий двигатель, как дополнительную массу [3].

ЛА авиационного типа, рассчитанные на М полета более 4 рассматриваются, как 
для решения военных задач, так и для выведения полезной нагрузки на околоземную 
орбиту. Известен самолет SR-71, разработанный в США, с СУ, в которой при достиже-
нии скорости полета Мп=2,5 воздух после воздухозаборника перепускался в сразу в 
форсажную камеру сгорания, минуя газотурбинную часть. SR-71 мог достигать скоро-
сти полета Мп=3,2. Близкую скорость полета можно достигнуть и при использовании 
классического газотурбинного двигателя с форсажной камерой сгорания. При этом 
скорости полета более Мп=4 достижимы исключительно при использовании КСУ. Так, 
создание ЛА и СУ самолетного типа, способной развивать скорость полета Мп>4,0 яв-
ляется актуальным вопросом, способным закрыть ряд задач связанных с обороной и 
космонавтикой. Предварительная оценка показала, что создание подобной силовой 
установки в России реальной задачей, т.к. уже проведены предварительные исследо-
вания, также отдельные составные части ТПД имеют высокую степень готовности [4].

Существует несколько основных схем ТПД. Но в каждой из них приходится идти 
на компромиссы. Схема СУ должна выбираться из ряда требований к летательному 
аппарату, определяемых его задачами. Так, исследования, проведенные в ЦИАМ им. 
П.И. Баранова показали, что для скорости полета до Мп=4 целесообразно применение 
схемы ТПД с общей форсажной камерой сгорания для обоих контуров. Такая компо-
новка имеет меньшие габариты и массу, а так же меньшее сопротивление. Из недо-
статков следует отметить низкую тягу на гиперзвуковых скоростях и ограничения по 
тепловому состоянию. При скоростях полета более Мп=4,0 более предпочтительной 
становится схема с двухярусной компоновкой ТРД и ПВРД. Такая СУ имеет большую 
тягу на гиперзвуковых скоростях, но при этом большее сопротивление и трудности 
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при интеграции в планер, т.к. для подобных ЛА аэродинамика планера имеет перво-
степенное значение.

Для первоначального выбора схемы СУ в условиях неопределенности облика ле-
тательного аппарата необходимо исходить из нескольких факторов: назначение ЛА, 
типовая траектория полета, сроки проектирования.

Применения ТПД позволит значительно расширить область применения само-
летной техники. Такой ЛА позволит выводить полезные грузы на околоземную орбиту, 
выполнять целый ряд боевых и оборонных задач.
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СЕКЦИЯ 17.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ И КОМПЛЕКСОВ

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОРБИТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЗМЕРЕНИЙ УГЛОВ

А.В. Лапин  avlapin@bmstu.ru 
Н.Е. Зубов  nezubov@bmstu.ru 
М.Н. Поклад  poklad@bmstu.ru

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

Рассматривается задача поддержания орбитальной ориентации космического аппара-
та при измерении только угловых скоростей. Предложен алгоритм оценивания углов 
крена и тангажа по упрощенной (линейной) бортовой модели, условно заменяющий из-
мерения инфракрасной вертикали. Алгоритм получен на основе решения двухточечной 
краевой задачи с помощью аналитического построения наблюдателя для дискретной 
идентификационной модели. При этом угол рысканья оценивается с помощью класси-
ческого редуцированного наблюдателя, а управление строится с обратной связью по 
оценке полного вектора состояния.

В штатном режиме управления орбитальная ориентация космических аппаратов (КА) 
строится по измерениям двух углов (крена и тангажа) инфракрасной вертикалью 
(ИКВ) и трех компонент вектора угловой скорости датчиком угловых скоростей (ДУС) 
[1]. Неизвестный угол рысканья может быть определен с помощью наблюдателя [2], в 
частности, редуцированного.

При отказах одного или обоих измерительных каналов ИКВ исследование вопро-
са стабилизации орбитальной ориентации проведено не в полном объеме. Можно от-
метить работу [3], в которой задача управления орбитальной ориентацией КА решена 
при имеющейся информации об одном угле. Настоящая работа посвящена поддер-
жанию орбитальной ориентации КА при полном отсутствии измерений углов.

Рассматривается угловое движение КА на круговой орбите под действием гра-
витационного момента и переменных управляющих воздействий. Погрешности ДУС 
не учитываются. При переходе от орбитального базиса [1] к связанной с КА системе 
координат (ССК) используется последовательность элементарных поворотов «рыска-
нье – тангаж – крен», соответствующая логике работы ИКВ. В этом случае проекции 
гравитационного момента на оси ССК не зависят от угла поворота КА вокруг местной 
гравитационной вертикали (угла рысканья).

В качестве условной замены работы ИКВ предлагается значения углов крена и танга-
жа в моменты времени поступления измерений ДУС (кроме первого измерения) оценивать 
путем решения двухточечной краевой задачи [4] по двум измерениям вектора угловой ско-
рости (текущему и предыдущему).

Для постановки краевой задачи записывается система дифференциальных уравне-
ний (ДУ), содержащая кинематические уравнения в углах Крылова и динамические урав-
нения Эйлера. При поддержании орбитальной ориентации КА достаточно заменить эту 
систему линейным стационарным приближением, считая малыми отклонения вектора 
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состояния от его программного значения. В программном положении углы крена, рыска-
нья и тангажа нулевые, а угловая скорость ССК равна орбитальной угловой скорости. Рас-
смотрим интервал времени между предыдущим и текущим измерениями ДУС. Значение 
вектора состояния в начале данного интервала задается неизвестными значениями углов 
крена и тангажа (переменные аргументы), последней к текущему моменту времени оцен-
кой угла рысканья (если нет предыдущего измерения ДУС, то оценка нулевая) и измерен-
ным значением вектора угловой скорости. При этих начальных условиях (НУ) указанная 
система ДУ интегрируется простейшим численным методом Эйлера первого порядка, и 
определяется значение вектора состояния в конце интервала. Требуется найти такие зна-
чения углов крена и тангажа в начале интервала, чтобы динамическая часть полученного 
вектора состояния совпала с измерением вектора угловой скорости в конце интервала.

Для решения поставленной краевой задачи может быть сформирована дискретная 
идентификационная модель [4], уравнение состояния в которой характеризуется еди-
ничной двумерной матрицей состояния, а уравнение наблюдения записывается через 
динамическую часть функции численного интегрирования указанной выше системы ДУ. 
Значение вектора наблюдения в идентификационной модели всегда одинаково и равно 
текущему измерению вектора угловой скорости.

Модальный наблюдатель для дискретной идентификационной модели строится ана-
литически на основе модифицированного метода полного размещения полюсов [2]. Для 
наиболее быстрого оценивания назначаются нулевые полюса замкнутой дискретной си-
стемы «объект – наблюдатель». В этом случае матрица наблюдателя оказывается равной 
псевдообращенной матрице наблюдения. Начальные оценки углов крена и тангажа при-
нимаются соответственно равными последним к текущему моменту времени оценкам 
(если нет предыдущего измерения ДУС, то начальные оценки нулевые).

По результатам математического моделирования в среде MATLAB сделан вывод о 
том, что в краевой задаче при определении двух параметров по трем линейным уравне-
ниям достаточно трех итераций оценивания. Были назначены следующие значения жела-
емых полюсов в замкнутых системах: для редуцированного наблюдателя, оценивающего 
угол рысканья, единственный полюс –0.02; для регулятора по оценке полного вектора со-
стояния шестикратный полюс –0.01.

Границы применимости описанного метода оценивания исследовались на примере 
поддержания орбитальной ориентации КА типа «Союз» на околоземной орбите высотой 
300 км (орбитальная угловая скорость 0.067 град/с). В среде MATLAB моделировалось 
управляемое движение КА за один виток (5400 с) при различных НУ. Рассматривались диа-
пазоны начальных отклонений углов и угловых скоростей по абсолютной величине в пре-
делах (2, 3, …, 9)° и  (1, 2, …, 5)·0.01 град/с соответственно. Для каждого из 8·5 = 40 сочетаний 
диапазонов моделировалось по 26 = 64 процесса поддержания орбитальной ориентации 
КА с различными комбинациями граничных НУ из данных диапазонов.

Моделирование показало, что допустимые длительность ПП и точность стабилизации 
углового положения КА имеют место, если начальные отклонения углов и угловых скоростей 
по абсолютной величине не превышают соответственно 5° и 0.02 град/с. В данных диапазо-
нах было выбрано 1000 случайных комбинаций НУ с помощью процедуры «rng» и функции 
«rand» в MATLAB. Для каждой из комбинаций был промоделирован процесс поддержания 
орбитальной ориентации КА и зафиксированы моменты времени, в которые достигаются 
различные значения точности стабилизации по углам: (0.01, 0.02, …, 1)°. Оказалось, что во 
всех 1000 процессах точность 0.3° достигается не более, чем за 3510 с, точность 0.1° – не 
более, чем за 4330 с, а точность 0.02° – не более, чем за 5220 с. Полученные значения дли-
тельности ПП и точности являются вполне приемлемыми.

Таким образом, в работе показано, что при отсутствии ИКВ поддержание орбитальной 
ориентации КА может осуществляться по измерениям только ДУС при условии, что началь-
ные отклонения углов и угловых скоростей малы. Оценивание углов крена и тангажа путем 
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решения двухточечной краевой задачи по линейной бортовой модели выполняется быстро 
и может быть реализовано бортовым вычислителем в реальном времени.
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STABILIZING THE ORBITAL ORIENTATION OF A SPACECRAFT AT THE 
ABSENCE OF ANGLES MEASUREMENTS

A.V. Lapin  avlapin@bmstu.ru  
N.E. Zubov  nezubov@bmstu.ru 
M.N. Poklad  poklad@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

We consider a task of maintaining the orbital orientation of a spacecraft at measuring only 
angular rates. We suggest an algorithm of estimating the angles of roll and pitch that uses 
simplified (linear) board model and conditionally replaces the measurements of an infrared 
vertical sensor. The algorithm is obtained based on a solution of the two-point boundary value 
problem by means of analytic composing an observer for discrete identification model. At the 
same time the angle of yaw is estimated by means of classical reduced-order observer, and the 
control is built with feedback of estimation of complete vector of state.

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВОРОТОМ 
СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА БЕСКАРКАСНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

Г.А. Степаньянц  gssst@rambler.ru 
Н.А. Макаренкова  n.a.makarenkova@yandex.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Рассматривается конструкция солнечного паруса в виде круговой зеркальной плёнки, 
плоская форма которой поддерживается вращением центральной жёсткой вставки, и 
маховика, кинетический момент которого равен по модулю и противоположен по на-
правлению кинетическому моменту системы «жёсткая вставка – плёнка». Рассматри-
вается вариант пространственного разворота солнечного паруса без расхода рабоче-
го тела.
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Увеличение срока эксплуатации космического аппарата может быть достигнуто, в том 
числе, созданием системы управления, не требующей расхода рабочего тела в про-
цессе функционирования. Одним из возможных вариантов является система управле-
ния, обеспечивающая заданную пространственную ориентации отражающей поверх-
ности солнечного паруса.

Угловая ориентация пространственного положения отражающей поверхности 
без использования внешних моментов может быть осуществлена только при условии 
сохранения нулевого значения общего кинетического момента системы в процессе 
разворота. Рассмотрим конструкцию солнечного паруса в виде зеркальной круговой 
плёнки большого радиуса, форма поверхности которой поддерживается центро-
бежными силами за счёт её вращения [1], и основного маховика, кинетический мо-
мент которого в невозмущённом состоянии равен по модулю и противоположен по 
направлению кинетическому моменту системы «жёсткая вставка – плёнка». Общий 
нулевой кинетический момент системы представим в виде суммы кинетического 
момента вращающейся плёнки и кинетического момента остальной конструкции, 
который назовём дополнительным. Солнечный парус сможет развернуться в любое 
желаемое пространственное положение при изменении взаимной ориентации основ-
ного и дополнительного кинетических моментов, что приведёт к пространственному 
вращению всей конструкции с угловой скоростью, направленной в противоположную 
сторону от суммы этих векторов. Изменение взаимной ориентации кинетического мо-
мента плёнки и дополнительного момента может быть проведено за счёт внутренних 
сил без расхода рабочего тела. При достаточно большом диаметре жёсткой вставки 
поверхность плёнки можно считать плоским диском, расположенным под некоторым 
углом к плоскости жёсткой вставки [1, 2]. Представление поверхности плёнки в виде 
плоского диска обеспечивается соответствующим выбором таких параметров солнеч-
ного паруса, как соотношение радиусов плёнки и жёсткой вставки, угловой скорости 
системы «жёсткая вставка – плёнка». Угловая скорость переориентации будет про-
порциональна моменту, действующему на жёсткую вставку при отклонении поверх-
ности плёнки от её невозмущённого положения [1, 2, 3]. Одним из вариантов изме-
нения направления и величины суммы векторов кинетических моментов солнечного 
паруса является введение в конструкцию космического аппарата управляющих ма-
ховиков, продольные оси которых ортогональны оси вращения основного маховика. 
В невозмущённом положении солнечного паруса сумма всех кинетических моментов 
управляющих маховиков в связанной системе координат равна нулю. В случае, когда 
требуется осуществить переориентацию солнечного паруса в пространстве, проис-
ходит изменение угловых скоростей управляющих маховиков, которое обеспечивает 
необходимый разворот космического аппарата.

Предлагаемый метод разворота солнечного паруса предполагает решение про-
блемы разгрузки маховиков и восстановление равенства кинетических моментов вра-
щающейся плёнки и основного маховика, которые так же могут быть проведены без 
расхода рабочего тела, за счёт использования светового давления. Приводятся ориен-
тировочные оценки времени разворота и необходимого времени разгрузки махови-
ков, зависящие от основных конструктивных параметров солнечного паруса.
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ALGORITHM OF SPATIAL TURNING CONTROL OF A SOLAR SAIL 
CENTRIFUGAL STRUCTURE WITHOUT FRAME

G.A. Stepan’yanc  gssst@rambler.ru 
N.A. Makarenkova  n.a.makarenkova@yandex.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The design of a solar sail in the form of a circular mirror film, the flat shape of which is maintained 
by the rotation of a central rigid insert, and a flywheel, the angular momentum of which is equal 
in magnitude and opposite in direction to the angular momentum of the “rigid insert - film” 
system, is considered. A variant of the spatial turn of the solar sail without the consumption of 
the working substance is considered.

ОРИЕНТАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ 
ОРБИТЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦЕЛЕВОЙ АППАРАТУРЫ ОТ ЗАСВЕТКИ 
СОЛНЦЕМ

И.П. Ильин1  ilin.igor.pav@yandex.ru
В.Е. Попков1 
С.В. Круковский2

1Военный инновационный технополис «ЭРА» 
2АО «Комета»

В данной работе оценивается необходимость совершения программного разворота 
космического аппарата (КА) на геостационарной орбите для защиты целевой аппара-
туры от засветки Солнцем и повышения эффективности наблюдения за поверхностью 
Земли.

При попадании Солнца в поле видимости камеры дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ) может произойти её засветка. Для защиты аппаратуры от засветки Солнцем 
могут применяться следующие способы:

1. Закрытие защитной бленды;
2. Изменение углового положения КА.
У каждого метода есть свои недостатки:
При закрытии защитной бленды наблюдение за поверхностью Земли прекраща-

ется. С другой стороны, при угловом движении КА на геостационарной орбите высо-
коточное наблюдение за поверхностью Земли при помощи целевой аппаратуры не 
представляется возможным.

Основной задачей работы являлась оценка получения выигрыша в эффективно-
сти при наблюдении за поверхностью Земли при сочетании двух методов по сравне-
нию с КА не совершающим углового движения (применяемый в данный момент).

В рамках работы была построена комплексная модель наблюдения за объекта-
ми на поверхности Земли с КА на геостационарной орбите. Модель включает в себя 
расчёт положения, перемещений Солнца, Земли, КА в инерциальной геоцентрической 
системе координат (ИГСК) в зависимости от времени, а также определение угловых 
размеров, скоростей объектов в зоне видимости КА.

Параметры оборудования, задаваемые при моделировании:
радиус зоны видимости камеры ДЗЗ;
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радиус защищаемой зоны (зона, в которую не должно попасть Солнце);
максимальная угловая скорость вращения КА.
На основе модели даны сравнительные оценки эффективности наблюдения за 

поверхностью Земли КА совершающего и не совершающего углового движения в за-
висимости от времени года.

ORIENTATION OF THE SPACECRAFT IN GEOSTATIONARY ORBIT TO 
PROTECT THE TARGET EQUIPMENT FROM SUN EXPOSURE

I.P. Ilin1  ilin.igor.pav@yandex.ru
V.E. Popkov1 
S.V. Krukovsky2

1Military Innovation Technopolis «ERA» 
2JSC «Comet»

In this paper, we assess the need to perform a program rotation of the spacecraft in geostationary 
orbit to protect the target equipment from Sun exposure and improve the efficiency of observing 
the Earth’s surface.

РЕКУРРЕНТНО-ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ СИНТЕЗА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 
РЕГУЛЯТОРОВ

О.Д. Пушкарь  PushkarOD@tsniimash.ru

АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»

Предложен рекуррентно-итерационный алгоритм синтеза управления простран-
ственным разворотом космического аппарата из произвольного углового положения в 
заданную ориентацию в течение фиксированного интервала времени. Алгоритм разра-
ботан на основе метода аналитического конструирования оптимальных регуляторов 
в формулировке А.А. Красовского. Приведены результаты компьютерного моделирова-
ния, подтверждающие работоспособность полученного алгоритма в широком диапа-
зоне граничных условий. 

Рассматривается задача оптимизации процесса переориентации космического ап-
парата (КА) на основе метода аналитического конструирования оптимальных регу-
ляторов в формулировке А.А. Красовского (оптимизация по критерию обобщённой 
работы). В качестве численной реализации метода аналитического конструирования 
по критерию обобщённой работы выбран алгоритм с прогнозирующей моделью [1].

Предложена модификация алгоритма с прогнозирующей моделью – рекуррент-
но-итерационный алгоритм решения задачи точной терминальной переориентации 
космического аппарата [2]. Использованный при этом подход заключается в органи-
зации итерационной процедуры синтеза оптимального управления переориентацией 
КА на основе алгоритма с прогнозирующей моделью. Полученное на каждой итерации 
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решение используется на следующем шаге итерационной процедуры в качестве ад-
дитивной программной составляющей управляющих моментов.

Область применения исходного алгоритма с прогнозирующей моделью ограни-
чена объектами управления c непрерывной характеристикой исполнительных орга-
нов. Примером такого объекта управления является спутник дистанционного зонди-
рования Земли с силовыми гироскопами (гиродинами) в системе ориентации. В работе 
[3] область применения рекуррентно-итерационного алгоритма синтеза управления 
терминальной переориентацией КА распространена на космические аппараты с реак-
тивными двигателями ориентации постоянной тяги. 

С целью проведения экспериментальных исследований полученного алгоритма 
оптимизации автором разработана и программно реализована на языке C# модель 
процесса управления пространственным разворотом КА. В докладе представлены ре-
зультаты компьютерного моделирования процесса применения предложенного алго-
ритма синтеза управления переориентацией космических аппаратов с различными 
типами исполнительных органов. Проведённые численные эксперименты показали, 
что рекуррентно-итерационный метод решения задачи переориентации космическо-
го аппарата обеспечивает устойчивость углового движения КА и заданную точность 
конечной ориентации в широком диапазоне граничных условий.

Требуемое качество процесса переориентации достигается за счёт предвари-
тельной настройки коэффициентов функционала и выбора параметров вычислитель-
ного процесса – шага интегрирования прогнозирующей модели, шага оптимизации 
(величины интервала постоянства управления), а также количества итераций синтеза 
управления на каждом шаге оптимизации.
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RECURRENT-ITERATIVE ALGORITHM FOR SPACECRAFT TERMINAL 
REORIENTATION CONTROL SYNTHESIS BASED ON OPTIMAL 
REGULATORS ANALYTICAL DESIGN METHOD

O.D. Pushkar  PushkarOD@tsniimash.ru

Central Research Institute for Machine Building

A recursive-iterative algorithm for synthesizing control of three-dimensional reorientation of a 
spacecraft from an arbitrary angular position to a given orientation within a fixed time interval 
is proposed. The algorithm was developed on the basis of the analytical design method of 
optimal controllers in the formulation of A.A. Krasovsky. The results of computer simulation are 
presented, which confirm the efficiency of the obtained algorithm in a wide range of boundary 
conditions.
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ГИРОКОМПАСНАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ: МЕТОДИКА 
ОТРАБОТКИ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ

С.А. Меркурьев  sa-merk@yandex.ru

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

Представлена усовершенствованная методика отработки алгоритмов управления 
угловым движением космических аппаратов. В качестве базового примера рассматри-
вается алгоритм построения орбитальной системы координат по данным о местной 
вертикали. Приводится сравнение результатов испытаний алгоритма управления в 
среде моделирования по усовершенствованной методике с результатами отработки 
на стенде имитационного моделирования наземного комплекса отработки.

Одним из основных средств разработки и отработки программного обеспечения (ПО) 
бортовых комплексов управления (БКУ) космических аппаратов (КА) является назем-
ный комплекс отработки (НКО) [1]. В его состав входит бортовая цифровая вычисли-
тельная машина (ЦВМ), на которой функционирует разрабатываемое ПО, и компью-
тер, моделирующий внешнюю для ЦВМ среду (работу бортовых приборов, движение 
КА в пространстве, различного рода аварии и т.п.). Более простым и широко приме-
няемым средством является автоматизированное рабочее место (АРМ), служащее 
эмулируемым аналогом НКО и представляющее собой персональный компьютер с 
набором программных средств.

Моделирование на виртуальной аппаратуре имеет определенную степень не-
достоверности, однако его несомненным преимуществом являются доступность 
(простота эксплуатации и дешевизна) и возможность многократно ускорить процесс 
моделирования, который на НКО идет исключительно в режиме реального времени. 
Использование обоих указанных средств (НКО и АРМ) делает отработку программного 
обеспечения поэтапной, так что на начальном этапе имеется больше возможностей 
для теоретического исследования разрабатываемого алгоритма, а после проверяется 
его работоспособность в условиях, максимально приближенных к реальному косми-
ческому полету.

Однако даже при использовании АРМ разработчик вынужден подключать испы-
тываемый алгоритм к модели с учетом требований множества межпрограммных и 
эмулируемых межаппаратурных интерфейсов, что оттягивает силы от принципиаль-
ных начальных исследований. Кроме того, приходится пользоваться низкоуровневым 
языком программирования С, что порой неудобно и вовсе не является необходимым 
условием в начале исследования.

Представленная методика предлагает в поэтапной разработке дополнительную 
ступень, ведущую к еще большему отдалению от учета аппаратных ограничений, но 
при этом заметно облегчающую стадию начального теоретического исследования 
алгоритмов управления. Сейчас акцент делается на отработку алгоритмов системы 
управления движением и навигации (СУДН) как одной из наиболее сложных при ис-
следовании, разработке и моделировании.

Данная усовершенствованная методика является прямым развитием той, что 
представлена в работе [2]. Первоначальную отработку алгоритмов управления по-
прежнему предлагается проводить в специальной среде моделирования на базе 
MathWorks MATLAB. Основными доработками стало повышение структурированности 
и модульности программного кода, расширение возможностей графического пред-
ставления и архивирования результатов моделирования, а также возможность син-
хронизации результатов моделирования с результатами испытания на НКО.
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Методика создавалась для решения конкретной задачи – разработки и отработ-
ки алгоритма управления многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) при 
его автономном полете к Международной космической станции (МКС) в режиме по-
строения орбитальной системы координат (ОСК). При этом в качестве измерительной 
аппаратуры использовался датчик инфракрасной вертикали (ИКВ) и датчики угловой 
скорости (ДУС). Ориентация в пространстве (относительно Земли) по сигналам этих 
приборов определялась методом гирокомпасирования [3], при котором трехосная 
ориентация строится по измерению в явном виде только одного опорного вектора – 
инфракрасной вертикали. Второй необходимый опорный вектор – угловая скорость 
орбитального движения – определялся указанным методом гирокомпасирования.

Требуемый алгоритм был разработан и испытан в специальной среде моделиро-
вания по представленной методике, а после был интегрирован в реальное бортовое 
ПО МЛМ и испытан с теми же начальными условиями на стенде НКО МЛМ. Получен-
ные результаты были сохранены в виде массивов значений основных переменных, 
а затем с помощью графических возможностей специальной среды моделирования 
приведены к удобному для сопоставления виду. Из сравнения графиков следует, что 
специальная среда моделирования работает очень схоже с НКО. Таким образом, была 
подтверждена эффективность предлагаемой методики, а успешно разработанный и 
отработанный алгоритм управления может выступать в качестве базового примера 
её использования.
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GYROCOMPASS ORBITAL ORIENTATION: CONTROL ALGORITHM 
TESTING TECHNIQUE
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An improved technique for spacecraft angular motion control algorithms testing is presented. 
The algorithm for constructing an orbital coordinate system using the data of local vertical 
is considered as a basic example. The results of control algorithm testing in the simulation 
modeling environment using the improved technique are compared with the results of testing 
on the simulation modeling stand of ground testing complex.
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Исследована задача управления космическим летательным аппаратом при полете по 
заданной траектории. Динамика космического летательного аппарата описана не-
стационарной моделью, параметры которой достоверно неизвестны. Разработаны 
алгоритмы управления с использованием линейных стационарной и нестационарной 
моделей. Рассмотрен метод формирования алгоритмов оптимизации нестационарных 
систем управления, основанный на применении уравнения Гамильтoна–Якоби и принци-
па минимума Понтрягина. Построен алгоритм управления с оптимизацией параметров 
нестационарных моделей.

Управление космическими летательными аппаратами (КЛА) осуществляется с помо-
щью систем управления, в основу функционирования которых положены алгоритмы 
терминального управления, оптимальные алгоритмы управления по состоянию и раз-
нообразные адаптивные регуляторы. Адаптивные регуляторы отличаются повышен-
ной точностью, но сложны в реализации, особенно в нелинейной постановке задачи. 
Наибольшей популярностью обладают линейные регуляторы состояния с нестацио-
нарной моделью. Однако параметры используемой в них модели движения КЛА часто 
достоверно неизвестны и меняются. Поэтому для повышения точности управления 
необходимо осуществлять идентификацию этих параметров модели.

Разработка системы управления КЛА является важной и актуальной задачей, так 
как эта система должна учитывать различные влияния внешней среды, возможные 
противодействия противника, а также изменения состояния самого КЛА.

Рассматривается метод формирования алгоритмов оптимизации нестационар-
ных систем управления, основанный на применении уравнения Гамильтoна – Якоби и 
принципа минимума Понтрягина. Построенные алгоритмы могут использоваться как 
для оптимизации самих нестационарных объектов, если для этой цели выделены со-
ответствующие параметры, так и для оптимизации всей управляемой системы с по-
мощью соответствующей параметрической настройки регуляторов. Эффективность 
разработанных алгоритмов продемонстрирована на примере системы коррекции в 
структуре инерциальной навигационной системы.

В процессе функционирования ИНС достоверная априорная информация о мо-
дели погрешностей отсутствует. Задачу построения управления приходится решать 
при неполном знании модели, а также в условиях стохастической неопределенности 
[1, 2, 3].

Одним из перспективных подходов синтеза оптимальных систем в указанной по-
становке задачи является метод алгоритмического конструирования [3].  Используем 
квадратичный функционал качества, что существенно упрощает реализацию алгорит-
мов, особенно на борту КЛА.

Выполнение сформулированных условий [2] гарантирует успешное «отслежи-
вание» изменений параметров модели. При этом обеспечивается «перевод» функ-
ционала качества из любых периферийных значений к его минимальному значению 
асимптотически.

В работе [4] предложен способ идентификации нестационарного объекта с ис-
пользованием модели с параметрической настройкой.
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В рамках подхода алгоритмического конструирования разработан оригинальный 
алгоритм оптимизации нестационарных систем, основанный на принципе минимума 
Понтрягина. В алгоритме управления использована нестационарная матрица модели 
динамики КЛА, параметры которой зависят от характера полёта и подлежат опреде-
лению.

Как видно из графика, разработанный метод параметрической оптимизации 
успешно работает. Оптимизация системы управления проведена с помощью вычисле-
ния реальных параметров, который используются в матрице регулятора, принимает 
некоторые фиксированные значения, соответствующие текущей ситуации и режиму 
полёта КЛА.

Сформулированы условия процесса оптимизации, обеспечивающие перевод 
функционала качества из его периферийных значений в минимум асимптотически.

Таким образом, основываясь на методе алгоритмического конструирования, раз-
работан алгоритм оптимизации нестационарных систем управления с квадратичным 
функционалом качества в условиях неполной априорной информации. В основу раз-
работанного алгоритма положены уравнение Гамильтона–Якоби и принцип мини-
мума Понтрягина. Получены условия успешной оптимизации систем, записанные в 
виде неравенств. Результаты моделирования процесса управления КЛА при полете 
по заданной траектории с разработанным алгоритмом управления подтвердили его 
эффективность.
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The problem of control of a spacecraft during flight along a given trajectory is investigated. 
The dynamics of the spacecraft is described by a non-stationary model, the parameters of 
which are not reliably known. Control algorithms are developed using linear stationary and 
non-stationary models. A method for the formation of algorithms for the optimization of non-
stationary control systems based on the application of the Hamilton – Jacobi equation and 
the Pontryagin minimum principle is considered. A control algorithm with optimization of the 
parameters of non-stationary models is constructed. 
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Одним из важнейших этапов миссии сервисного обслуживания является сближение сер-
висного спутника с обслуживаемым космическим аппаратом. Задача осложняется тем, 
что обслуживаемый спутник в общем случае является некооперируемым и может нахо-
диться в состоянии неконтролируемого движения. В работе предложена иерархическая 
структура системы управления сервисным спутником, приведены результаты модели-
рования в среде Matlab/Simulink алгоритмов управления обслуживающим спутником на 
этапе сближения с некооперируемым космическим аппаратом.

В работе рассматривается задача управления сервисным спутником на этапе сбли-
жения с некооперируемым космическим аппаратом [1, 2, 3]. В общем случае обслу-
живаемый спутник может находиться в состоянии неконтролируемого движения, что 
значительно усложняет задачу [4].

Система управления сервисным спутником представлена в виде двухуровневой 
многоканальной системы управления. На этапе сближения и стабилизации предпо-
лагается использовать методы многокритериальной оптимизации многоуровневых 
многоканальных систем на основе методов уравновешивания теории игр. Построение 
системы управления по иерархическому принципу позволяет учесть многоканаль-
ность с перекрестными связями каналов и обеспечить уровни иерархии межуровне-
вой балансировкой по эффективности.

В рамках данной работы была сформирована математическая модель двухуров-
невой многоканальной иерархической системы управления сервисным спутником 
при сближении с некооперируемым космическим аппаратом, находящимся в состо-
янии неконтролируемого движения [3]. Получено описание системы сближения-ста-
билизации. Данное описание позволит учесть перекрестные связи в многоканальной 
двухуровневой системе.

Система управления состоит из двухканального уровня наведения и трехканаль-
ного уровня стабилизации.

На уровне наведения управление осуществляется по двум углам – углу наклона 
линии визирования цели и углу поворота линии визирования цели.

Для подтверждения работоспособности предложенного алгоритма управления 
была разработана модель в среде Matlab/Simulink.

В рамках дальнейшей работы предполагается разработка методов многокрите-
риальной оптимизации многоуровневой многоканальной системы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20-38-90261).
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CONTROL OF SERVICE SATELLITE WHILE APPROACHING NON-
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Approaching the served spacecraft is one of the most important stages of the servicing mission. 
The fact that a serviced satellite may be non-cooperative and be in uncontrollable movement 
makes this task more complicated.

The paper proposes a hierarchical structure of a service satellite control system, presents 
the results of modeling in the Matlab / Simulink of control algorithms for a service 
satellite at the stage of rendezvous with an uncooperative spacecraft.
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В работе рассматривается синтез закона управления торможением лунного посадоч-
ного модуля в задаче мягкой безопасной высокоточной посадки на поверхность Луны, 
необходимой для обеспечения работы современных исследовательских миссий. Рассма-
тривается релейный закон управления с одним переключением и постоянным расходом 
топлива. Такой закон позволяет использовать двигатель с низкой степенью дроссели-
рования. При этом расход топлива остаётся постоянным на всём протяжении тормо-
жения, а угол тяги меняется лишь однократно. Показано, что для расчета параметров 
управления можно построить численный метод, способный работать в реальном вре-
мени и обеспечивать высокую точность посадки.

Рассматривается задача расчёта закона управления, позволяющего затормозить 
спускаемый аппарат в требуемой точке над поверхностью Луны. В качестве закона 
управления выбрана релейное управление с одним переключением и с постоянным 
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расходом топлива. Такое управление, с одной стороны, снижает требования к харак-
теристикам тормозных двигателей, а с другой – обеспечивает экономный расход то-
плива.

Расчёт закона управления осложняется тем, что в процессе торможения суще-
ственно изменяется масса посадочного модуля. В результате уравнения, описыва-
ющие его движение, становятся нелинейными, а попытки их линеаризовать ведут к 
резкому снижению точности.

В работе рассматривается подход, позволяющий свести задачу синтеза много-
мерной траектории к синтезу совокупности её одномерных проекций. В этом случае 
система нелинейных уравнений распадается на подсистемы, которые можно решить 
численными методами.

Рассмотрим плоскость L, проходящую через вектор начальной скорости V0 и же-
лаемого перемещения AB. Задачу можно свести к перемещению аппарата из точки A 
в точку B в плоскости L таким образом, чтобы конечная скорость стала равной нулю. 
Траектория в этом случае будет полностью лежать в плоскости L, что позволяет пере-
йти от трёхмерной задачи к плоской.

В плоскости L введём оси координат  ν,θ так, чтобы ось ν совпадала по направ-
лению с начальной скоростью V0, а ось θ была ей перпендикулярна. Тогда двухмер-
ное перемещение можно представить в виде суммы перемещений по двум осям. При 
этом вдоль оси ν будет происходить чистое торможение, а по оси θ – разгон с тормо-
жением, но при нулевой начальной скорости. Таким образом, мы получим описание 
траектории относительно осей ν,θ. Эти уравнения достаточно просты, и их удаётся ре-
шить численно.

Для учёта гравитации стандартный подход с использованием дополнительного 
удерживающего ускорения использовать не удаётся: из-за постоянного изменения 
массы ускорение будет меняться, и в этом режиме возможно обеспечить либо ну-
левое перемещение, либо нулевую скорость. В работе используется альтернативный 
подход: по известному времени торможения рассчитываются скорость и перемеще-
ние, вызванные воздействием гравитации, и эти дополнения добавляются к началь-
ной скорости V0 и перемещению AB. Плоскость L в этом случае повернётся, но задача 
вновь окажется плоской.

Моделирование показало, что данный метод обеспечивает приемлемую точ-
ность (несколько метров по положению и менее метра в секунду для скорости), и мо-
жет быть реализован в режиме реального времени. Для повышения точности метода 
и устранения влияния внешних воздействий, его можно дополнить методом гибких 
траекторий, с многократным пересчётом и уточнением управления по мере прибли-
жения к конечной точке.

Таким образом, в работе предложен и исследован новый алгоритм синтеза за-
кона управления с постоянным расходом, способный работать в реальном времени 
и обеспечивать высокую точность посадки, необходимую для современных лунных 
исследовательских миссий.
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DEVELOPMENT OF A CONTROL LAW WITH CONSTANT FUEL 
CONSUMPTION IN THE PROBLEM OF SOFT LANDING ON THE MOON

Xu Yang   xuyang785506380@gmail.com 
A.V. Bobkov  Alexander.Bobkov@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The paper is devoted to the synthesis of the law of control of the lunar lander deceleration in 
the problem of soft safe high-precision landing on the lunar surface. Soft landing is required 
to provide the operation of modern research missions. A relay control law with one switching 
and constant fuel consumption is used. This law allows the use of an engine with a low degree 
of throttling. At the same time, the fuel consumption remains constant throughout the entire 
braking period, and the thrust angle changes only once. It is shown that for calculating the 
control parameters, it is possible to construct a numerical method capable of operating in real 
time and providing high landing accuracy.

АЛГОРИТМ ПОСАДКИ БЕСПИЛОТНОГО КОСМИЧЕСКОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Жуйян Чжоу  zxk0060@126.com 
Н.Ю. Рязанова 
Чжан Синькэ

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

Исследована задача посадки крылатого беспилотного космического летательного ап-
парата.  Разработан алгоритм обработки информации от оптической системы в со-
ставе измерительного комплекса.  Алгоритм распознавания цветовых сигналов пред-
полагает использование метода предварительной обработки с помощью функции 
«downsample», выполняющей процесс децимации, отдельного параметра, управляюще-
го цветностью модели HSV, алгоритма вычисления порога бинаризации для полутоно-
вого изображения Оцу и метода выделения связных компонентов Two-Pass.

Посадка беспилотных космических летательных аппаратов (КЛА) является наиболее 
сложным элементом. Исследована крылатая схема КЛА. К алгоритмическому обеспе-
чению, которое обеспечивает управление этими КЛА в атмосфере предъявляются до-
вольно жесткие требования по точности и быстродействия.

Управление КЛА осуществляется на основе сигналов от измерительного комплек-
са (ИК) КЛА. ИК может использовать информацию от инерциальной навигационной 
системы (ИНС), приемника GPS и от других измерительных систем, например, оптиче-
ской системы.

Сигналы оптической системы необходимо распознавать в реальном масштабе 
времени по изображениям.

Обработке цветных оптических изображений посвящены работы. Наиболее по-
пулярные алгоритмы отличаются высокой точностью, однако требуют повышенной 
производительности бортового вычислителя. Разработка быстродействующего ал-
горитма распознавания цветных изображений является актуальной задачей. Одной 
из наиболее сложных задач при разработке алгоритма является способ сегментации 
изображений.
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Метод цветовой сегментации изображений. Качество сегментации изображений 
по цвету в большой мере определяется выбором цветового пространства, следова-
тельно, прежде всего надо выбрать цветовую модель. Для пространства RGB харак-
терна неравномерностью, которая очевидно имеется и у пространства CIE XYZ. При 
использовании RGB или CIE XYZ, между изменениями расстояний до целевого объекта 
и соответствующими разностями цветности будет нелинейная связь, что приведет к 
увеличению времени расчета [1].

В пространстве RGB скрыта информация яркости. В пространстве HSV и Lab яр-
кость является отдельном параметром, потому, их параметры являются некоррели-
рованными. Отдельный параметр, управляющий цветностью, позволяет существенно 
сократить время распознавания.  Так для модели RGB необходимо установить порого-
вые значения для трех параметров, а для модели HSV лишь один параметр.

Модель HSV строится на основе RGB и для определения порога цветового тона (H) 
используются пороговые значения для красного, зеленого и синего цвета.

Метод Оцу, представляет собой алгоритм вычисления порога бинаризации для 
полутонового изображения. Метод отличается способностью к автоматической под-
стройке к заданному изображению.

Метод выделения связных компонентов. В результате применения описанного 
метода получается набор выделенных областей, среди которых надо найти светофо-
ры. Для этого используются шаблоны формы. Для выделения нужных объектов ша-
блоны формы описываются соотношением сторон и площади, которые получаются 
путем вычисления количества пикселей и длины вектора-строки или вектора-столбца. 
Для того, чтобы отличить пиксели, принадлежащие выделенным областям, использу-
ется метод выделения связных компонентов.

Метод Two-Pass является методом определения связных компонентов, с помо-
щью которого все пиксели проверяются два раза. Алгоритм определения связных 
компонент выполняется за два шага.

Первый шаг – проверка, если значение яркости текущего пиксели равно единице, 
то а) присвоить ему новую метку, начиная с единицы, если нет ни одного связного с 
ним соседнего пикселя; б) присвоить ему наименьшую из меток, присвоенных к свя-
занным с ним пикселям. Потом зафиксировать состояние - все метки выше являются 
адекватными.

Второй шаг – проверка, если метка текущего пиксели больше, чем единица, то за-
менить ее наименьшей меткой, которая была одинаковой с данной меткой по записи 
в пункте 1.б.

Заключение. Исследована задача обработки информации от оптической систе-
мы при выполнении посадки КЛА. Обычно алгоритмы анализа цветных изображений 
отличаются высокой точностью, но не способны работать в реальном времени или 
требуют повышенной производительности спецвычислителя. Разработанный ком-
пактный быстродействующий алгоритм распознавания цветных изображений осно-
ван на использовании метода предварительной обработки - функции «downsample» 
выполняющей процесс децимации; модели HSV; метода Оцу - алгоритма вычисления 
порога бинаризации для полутонового изображения и метода выделения связных 
компонентов – метода Two-Pass Разработанный алгоритм может быть использован в 
алгоритмическом обеспечении ИК перспективных КЛА.
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LANDING ALGORITHM FOR UNMANNED SPACE AIRCRAFT

Ruiyang Zhou  zxk0060@126.com 
N.Yu. Ryazanova 
Zhang Xingke

Bauman Moscow State Technical University

The problem of landing a winged unmanned spacecraft is investigated. An algorithm for 
processing information from the optical system as part of the measuring complex has been 
developed. The color signal recognition algorithm uses a preprocessing method using the 
“downsample” function that performs the decimation process, a separate parameter that 
controls the chromaticity of the HSV model, an algorithm for calculating the binarization 
threshold for an Otsu halftone image, and a Two-Pass extraction method.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ В ЗАДАЧЕ НАВЕДЕНИЯ ПРИ ВХОДЕ 
В АТМОСФЕРУ МАРСА С РЕГУЛЯТОРОМ «АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОТКЛОНЕНИЯ ПОМЕХ» (ADRC)

Ху Юйхуэй  bmstubithyh@gmail.com 
А.Д. Суркова 

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

Представлена задача наведения спускаемого аппарата при фазе входа в атмосферу 
Марса. Анализируя сложную атмосферу Марса, выбран алгоритм наведения с использо-
ванием номинальной траектории. Представлен новый алгоритм управления «Актив-
ный контроль отклонения помех» и исследовано его применение при задаче отслежи-
вания номинальной траектории. Проведено моделирование по данным конфигурации 
марсохода «Кьюриóсити», и в результате показано, что управление с регулятором ADRC 
обладает высокой точностью контроля.

Исследование Марса является основным направлением современных исследований 
дальнего космоса. Посадка марсохода на поверхности Марса делится на входную сек-
цию, нисходящую секцию и посадочную секцию, среди которых входная секция за-
ймет самое длительное время и считается самой опасной фазой в процессе посадки. 
До нынешнего момента, точность посадки всех марсианских спускаемых аппаратов, 
успешно достигших марсианской поверхности, определялась только точностью на-
вигации до входа в атмосферу Марса. Однако, атмосферная модель Марса и дина-
мическая характеристика корабля после долговременного межпланетного переле-
та настолько неопределенны, что приведут к большим отклонениям точки посадки. 
Дальнейшие миссии по исследованию Марса, например, рок семплинг и возврат, при-
земление космонавтов на Марсе и т.д., требуют высокой точности посадки спускаемо-
го аппарата в предназначенных областях. Поэтому разработка и развитие алгоритма 
наведения с замкнутым контуром при фазе входа является актуальной задачей.

Как правило, алгоритмы наведения для входной секции можно разделить на две 
категории: (1) наведение с использованием номинальной траектории (2) наведение с 
использованием предиктора-корректора. В первом случае, эталонная траектория за-
ранее спланирована с учетом номинальных условий и номинальных моделей, и алго-
ритм наведения пытается устранить любые ошибки траектории и в конечном итоге 
отслеживать номинальную траекторию. Во втором случае, новая траектория от теку-
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щего состояния до желаемого целевого состояния планируется с помощью методов 
бортового прогнозирования. На заключительном этапе наведения капсулы «Аполлон» 
при фазе входа использовалась заранее спланированная траектория [1].

В то время, наведение для «Спейса Шаттла» использовало бортовую технику для 
настройки профиля ускорения в соответствии с ограничениями дальности полета [2]. 
Метод наведения по эталонной траектории на основе техники наведения второй фазы 
захода Аполлона, модифицированный для условий посадки на Марс был предложен 
в [3]. Хотя алгоритмы прогнозирования и коррекции могут обеспечить посадку на бо-
лее точном участке, они требуют быстрых бортовых вычислений, точных аэродина-
мических и атмосферных моделей. Сравнение схем слежения за эталонной траекто-
рией и метода «предиктор-корректор» для корабля, смоделированного в миссии Mars 
Science Laboratory приведено в [4], и результат показал, что алгоритм отслеживания 
спланированной траектории, вероятно, является подходящим вариантом для полетов 
на Марс. Исследован алгоритм наведения с использованием номинальной траектории 
при фазе входа в атмосферу Марса.

Для одного класса задачей наведения возвращению космических аппаратов ис-
пользуется наведение по предварительно спланированному профилю сопротивле-
ния, модифицируемое на основе наведения Спейс Шаттла.

Система управления, которая устойчива к помехам параметров и внешним поме-
хам, актуальна в соответствии со сложной атмосферой Марса, включающей неопреде-
ленную плотность атмосферы, неточную модель атмосферы, ветер Марса и т.д. Много 
алгоритмов управления на основе отслеживания профили сопротивления были ис-
следованы. Хан Цзинцин предложил новый алгоритм управления «Активный контроль 
отклонения помех» (ADRC), который наследует качество ПИД регулятора и устойчив к 
неопределенности параметров и внешним помехам. Исследованы работоспособность 
нового алгоритма управления «ADRC» и его применение в задаче отслеживания траек-
тории для наведение спускаемого аппарата при фазе входа в атмосферу Марса.

Регулятор на основе теории «Активный контроль отклонения помех» (ADRC). 
Активный контроль отклонения помех (ADRC) - это новый нелинейный алгоритм управ-
ления, используемый в последние годы в различных областях. Это метод управления, 
который предполагает отсутствие достоверной априорной информации о параметрах 
математической модели объекта, очень устойчив к большому диапазону изменения 
параметров, помехам и шумам не только в некоторых рабочих зонах, но и во всей ра-
бочей области.

Активный контроль отклонения помех (ADRC), который на самом деле является 
модификацией ПИД-регулятора с комбинацией подхода анализа системы на основе 
современной теории управления, состоит из трех частей: отслеживающего диффе-
ренциатора (TD), наблюдателя расширенного состояния(ESO) и нелинейной комбина-
ции обратной связи(NLSEF).

Математическое моделирование проведено с использованием тестовых моде-
лей.  Результаты моделирования отслеживания номинальной траектории с использо-
ванием регулятора «ADRC».

Моделирование по данным эталонной модели марсохода третьего поколения 
«Кьюриóсити» показало, что отслеживание номинальной траектории с регулятором 
«Активный контроль отклонения помех» позволяет получить достаточно высокую точ-
ность управления.
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TRACKING THE TRAJECTORY IN THE GUIDANCE PROBLEM WHEN 
ENTERING THE ATMOSPHERE OF MARS WITH REGULATOR «ACTIVE 
INTERFERENCE REJECTION CONTROL» (ADRC)

Hu Yuhui   bmstubithyh@gmail.com
A.D. Surkova

Bauman Moscow State Technical University

The problem of guidance of the descent vehicle during the phase of entering the atmosphere 
of Mars is presented. Analyzing the complex atmosphere of Mars, a guidance algorithm was 
selected using a nominal trajectory. A new control algorithm “Active control of noise deviation” 
is presented and its application is investigated for the task of tracking the nominal trajectory. 
Modeling has been carried out using the configuration data of the Curiosity rover, and as a 
result, it has been shown that control with the ADRC regulator has a high control accuracy.

АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ МАЛОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ МНОГОРЕЖИМНОСТИ ЕЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

А.Н. Павлов 
Д.А. Павлов 
А.Ю. Кулаков 
А.Б. Умаров  vka@mil.ru

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

На этапах проектирования, создания и применения сложных объектов при решении за-
дач многокритериального выбора их структуры и параметров требуется учитывать 
различные варианты задействования динамических режимов функционирования. В дан-
ном докладе приведены результаты расчета интегральных показателей структурно-
функциональной надежности с учетом таких особенностей, как возможность совмест-
ного задействования режимов функционирования, равноценности интенсивностей 
задействования режимов функционирования и однородности структуры касательно 
вероятностей безотказной работы элементов системы.

Одно из направлений развития космической отрасли связано с проектированием, соз-
данием и применением малых космических аппаратов (МКА) дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ). При разработке МКА ДЗЗ, как правило, преследуется цель повы-
шения степени обоснованности проектных и оперативных решений по обеспечению 
требуемого качества функционирования бортового комплекса управления (БКУ) МКА. 
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Показатели качества зависят, в основном, от двух подсистем аппарата: целевой аппа-
ратуры (ЦА) и системы управления движением и навигации (СУДН) [1]. Чувствитель-
ные элементы (ЧЭ) и исполнительные органы (ИО) СУДН могут использоваться в раз-
личных режимах функционирования для обеспечения ориентации и стабилизации 
МКА. Режимы работы СУДН МКА ДЗЗ различаются с точки зрения, как характера, так и 
интенсивности их использования. Поэтому требуется провести анализ и оценивание 
показателей структурно-функциональной надежности многорежимных СУДН МКА 
ДЗЗ с однородной-неоднородной, монотонной-немонотонной структурой, совместны-
ми и раздельными режимами функционирования различной интенсивности задей-
ствования.

Как правило, структурно-функциональный анализ сложных объектов, к которым 
относятся МКА, начинается с построения схемы функциональной целостности (СФЦ) 
объекта [2,3]. Проведено исследование структурно-функциональной надежности 
СУДН МКА «Аист-2Д». Используя программный комплекс логико-вероятностного мо-
делирования «Арбитр» [2], построена СФЦ СУДН для выполнения задачи определения 
ориентации МКА в различных режимах, получены вероятностные полиномы успеш-
ного ее функционирования при совместном (без учета групп несовместных событий 
(ГНС)) и раздельном (с учетом ГНС) задействовании режимов. Опираясь на концепцию 
параметрического генома структуры многорежимных объектов, представляющего 
собой вектор коэффициентов полинома успешного функционирования объекта, со-
стоящего из однородных функциональных элементов, разработаны аналитические 
выражения для оценивания структурно-функциональной надежности объекта с одно-
родной или неоднородной структурой, зависящие от интенсивности и характера за-
действования режимов.

Представлены результаты проведенных вычислительных экспериментов при со-
вместном (без учета ГНС) и раздельном (с учетом ГНС) задействовании режимов, а 
также исследования показателей структурно-функциональной надежности для раз-
личных вариантов задействования режимов функционирования ЧЭ СУДН МКА. Рас-
смотрены случаи раздельного и совместного задействования равноценных и нерав-
ноценных режимов для однородной и неоднородной структуры ЧЭ СУДН МКА.

В рамках данного доклада предложен подход к исследованию структурно-функ-
циональной надежности сложных объектов путем вычисления интегральных показа-
телей структурно-функциональной надежности с использованием параметрического 
генома структуры с учетом особенностей задействования режимов функционирова-
ния. Анализ приведенных результатов показал, что при решении задач многокрите-
риального выбора структуры и параметров БКУ МКА ДЗЗ на этапах создания и про-
ектирования требуется учитывать различные варианты (совместное-несовместное, 
равноценное-неравноценное, однородное-неоднородное) задействования дина-
мических режимов функционирования, которые существенным образом влияют на 
структурно-функциональную надежность элементов и подсистем БКУ МКА.
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ANALYSIS OF THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL RELIABILITY 
OF THE MOTION CONTROL AND NAVIGATION SYSTEM OF A SMALL 
SPACECRAFT UNDER THE CONDITIONS OF THE MULTIMODE OF ITS 
FUNCTIONING

A.N. Pavlov 
D.A. Pavlo 
 A.Yu. Kulakov 
A.B. Umarov  vka@mil.ru

A.F. Mozhaysky Military Space Academy 

At the stages of design, creation and use of complex objects when solving problems of multi-
criteria choice of their structure and parameters, it is necessary to take into account various 
options for using dynamic modes of operation. This report presents the results of calculating 
the integral indicators of structural and functional reliability, taking into account such features 
as the possibility of joint activation of the modes of operation, the equivalence of the intensities 
of activation of the modes of operation and the homogeneity of the structure regarding the 
probabilities of failure-free operation of the system elements.

КОНФИГУРИРУЕМАЯ УНИФИЦИРУЕМАЯ КОСМИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА «ПАЛЛАДА» ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МИССИИ

П.Д. Бочарников 
Д.В. Дмитриев 
А.Н. Елисеев 
С.О. Карпенко 
В.А. Кистанова 
А.В. Ноздрин 
Р.Ю. Малахов 
А.Л. Порошин  
А.П. Тумбаков 
Д.А. Хафизов

ООО «СПУТНИКС»

В работе рассматривается вопрос проектирования реконфигурируемой космической 
платформы массой от 80 до 200, не зависящей от конструктивного исполнения кос-
мического аппарата, для которого она применяется. Отдельное внимание уделено во-
просам унификации, а также организации информационного обмена между бортовыми 
системами.

Анализ реализованных и перспективных зарубежных проектов показывает, что все 
больше актуальных задач решаются малыми спутниками, т.е. космическими аппара-
тами массой до 500 кг. Драйверами развития создания подобных аппаратов и связан-
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ных с ними технологий являются частные компании, ищущие способы минимизации 
стоимости разработки спутников при приемлемом уровне надежности, а также мини-
мизации стоимости их запуска.

Рис. 1 – КП «Паллада» и ее место в составе КА

 

Рис. 2 – Внешний вид КА «Киноспутник» на базе КП «Паллада»

Компанией ООО «СПУТНИКС» разрабатывается унифицированная космическая 
платформа «Паллада», для обеспечения функционирования созданных КА на ее осно-
ве на низких околоземных орбитах в диапазоне высот от 550 до 800 км с различным 
наклонением и диапазоном долгот восходящих узлов.
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Важным отличием применяемого при разработке платформы «Паллада» подхода 
является определение ключевой роли бортовой аппаратуры и программного обеспе-
чения, позволяющее легко конфигурировать характеристики платформы и использо-
вать различные исполнения конструкции, в зависимости от типа полезной нагрузки и 
условий орбитального полета для целевой миссии.

Разработанная платформа может использоваться в составе аппаратов массой от 
80 до 200 кг и обеспечивать функционирование полезных нагрузок мощностью до 80 
Вт.

В докладе представлено описание варианта конкретной реализации космиче-
ской платформы в составе КА «Киноспутник», решающего задачи оптико-электронно-
го наблюдения поверхности Земли при функционировании на солнечно-синхронной 
орбите с высотой 600 км. Платформа в составе КА позволяет проводить наблюдение 
объектов на поверхности Земли с обеспечением точностей ориентации и стабилиза-
ции необходимых для получения изображений участков земной поверхности с раз-
решением 1 метр и последующей передачи информации на наземные приёмные пун-
кты с использованием остронаправленной антенны.

THE RECONFIGURABLE SPACE PLATFORM «PALLADA» FOR VARIOUS 
MISSIONS

P.D. Bocharnikov 
D.V. Dmitriev 
A.N. Eliseev 
S.O. Karpenko 
V.A. Kistanova 
A.A. Nozdrin 
R.Y. Malahov 
A.L. Poroshin 
A.P. Tumbakov 
D.A. Khafizon

SPUTNIX LLC

The report considers the issue of designing a reconfigurable space platform with a mass of 
80 to 200, which does not depend on the design of the spacecraft for which it is used. Special 
attention is paid to the issues of reconfiguration, as well as the organization of data exchange 
between onboard systems.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ НЕЖЕСТКОГО СПУТНИКА НА ОСНОВЕ БАЗИСА ГРЁБНЕРА

Ю.И. Нехороший1  yuri.nekhoroshy@gmail.com 

В.Ю. Рутковский2  rutkov@ipu.ru

1АНО ВО «Гуманитарный институт» 
2Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН

Рассматривается задача идентификации параметров динамической модели плоского 
углового движения нежёсткого спутника по измерениям угла и угловой скорости, кото-
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рая состоит в решении системы нелинейных алгебраических уравнений. Анализируются 
методы решения такого класса задач, основанные на решении эквивалентной мате-
матической задачи. Предложен алгоритм идентификации параметров, основанный на 
переходе к решению эквивалентной задачи – нахождение корней полинома от одной 
переменной.

Современный этап развития космонавтики характеризуется появлением космических 
аппаратов (КА) большого веса и габаритов. Например, международная космическая 
станция весом более 450 тонн, экспериментальный спутник японского космического 
агентства с солнечной батареей длиной 45 метров, тросовые системы длиной более 
30 километров. Математическая модель таких КА должна учитывать нежёсткость их 
конструкции. Наземные испытания таких КА с целью оценки их параметров обычно 
невозможны по ряду причин. Поэтому идентификация параметров математической 
модели нежёсткого космического аппарата (КА) является ключевым моментом при 
разработке системы управления.

Учитывая сказанное, наиболее целесообразным представляется идентификация 
параметров нежёсткого КА непосредственно на орбите.

В докладе рассматривается модально-физическая модель динамики плоского 
углового движения упругого спутника, который в рассматриваемом случае состоит из 
основного абсолютно жёсткого тела и упруго присоединённых к нему одного или бо-
лее дополнительных тел [1].

Прикладные математические задачи в ряде случаев требуют решения системы 
нелинейных алгебраических уравнений (СНАУ). Например, моделирование течения 
газа в центрифуге [2], идентификация собственных частот и коэффициентов возбуди-
мости модально-физической модели плоского углового движения деформируемого 
космического аппарата по измерениям угла и угловой скорости в заданные моменты 
времени [3].

Нашими исследованиями установлено, что классические методы решения СНАУ, 
такие как метод Ньютона и его модификации, реализованные в многочисленных паке-
тах программ, удовлетворительно работают только в области, достаточно близкой от 
решения и при задании хорошего начального приближения.

Собственные частоты входят во все математические модели нежёстких КА, поэто-
му разработчики конструкции КА могут предоставить разработчикам системы управ-
ления достаточно близкую оценку. Коэффициенты возбудимости входят только в 
модально-физическую модель, потому следует ожидать их грубые оценки. Этот факт 
является одной из причин, почему прямые методы решения СНАУ, например, метод 
Ньютона не работают в этом случае. Поэтому представляется наиболее перспектив-
ной стратегия поиска решения СНАУ путём решения эквивалентной математической 
задачи, имеющей решение, совпадающее с решением исходной СНАУ.

В докладе предложен алгоритм идентификации параметров модели нежёсткого 
спутника по измерениям угла и угловой скорости на основе базиса Грёбнера [4], кото-
рый использует механизм исключения переменных для сведения к задаче нахожде-
ния корней полинома от одной переменной.

В работе [3] приведён алгоритм идентификации на основе решения эквивалент-
ной математической задачи - спектральной задачи для линейных пучков матриц. Этот 
алгоритм позволяет идентифицировать параметры только одной гибкой моды. Рас-
сматриваемый в докладе алгоритм идентификации позволяет рассматривать более 
одной гибкой моды.
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The parameters of dynamic model of the plane angular motion of a flexible spacecraft (FS) are 
identified from angle and angular velocity measurements. Identification consists in solving a 
system of nonlinear algebraic equations. Methods of solving such problems based on solution 
of an equivalent mathematical problem are analyzed. An algorithm for identifying parameters 
from the solution of an equivalent problem, a solving polynomial of a one variable is designed.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЛЕТЧИКОМ

Ю.С. Зайцева1,2  juliazaytsev@gmail.com 
Н.В. Кузнецов1,2  n.v.kuznetsov@spbu.ru
Б.А. Андриевский1,2 boris.andievsky@gmail.com 
Е.В. Кудряшова1

1Санкт-Петербургский государственный университет 
2Институт проблем машиноведения РАН

В докладе рассматривается явление колебаний, вызванных летчиком, и один из мето-
дов их предотвращения – метод нелинейной коррекции. Предполагается, что коле-
бания в системе летчик-летательный аппарат возникают по причине нелинейности 
типа насыщения в механизме электропривода управляющей поверхности летатель-
ного аппарата. Проводится сравнительный анализ нелинейной системы с введенным 
корректирующим устройством и без него путем вычисления обобщенной функции чув-
ствительности, индекса возбудимости и переходных процессов по углу тангажа.
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Явление колебаний, вызванных летчиком (КВЛ), или раскачка самолета летчиком, 
представляют собой непреднамеренные колебания по осям углового движения ле-
тательного аппарата [1]. Им подвержены высокоавтоматизированные современные 
самолеты, беспилотные летательные аппараты, управляемые дистанционно челове-
ком-оператором, а также такие возвращаемые космические аппараты, как Шаттл и 
«Энергия». Колебания, протекающие с малой амплитудой, не представляют серьезной 
опасности и только ухудшают показатели качества системы управления полетом, при 
этом летчик может парировать их, выйдя из контура управления. Такие колебания 
могут возникнуть по причине аномального взаимодействия летчика с самолетом, на-
пример, во время выполнения дозаправки топливом в воздухе. Во время маневра лет-
чик должен точно удерживать положение самолета близко к самолету-заправщику в 
течение нескольких минут. Изгиб корпуса и увеличивающаяся масса самолета могут 
привести к легким покачиваниям. Также возможно появление колебаний, похожих 
на срыв пилотажных характеристик, представляющие собой внезапно возникающие 
колебания с быстро нарастающей амплитудой. Эти колебания представляют угрозу 
безопасности летательного аппарата и связаны с нелинейностью типа насыщения в 
приводе управляющей поверхности. Достигнуть своего насыщения привод может по 
причине резких корректирующих действий летчика. В любом случае, КВЛ возникает 
из-за чрезмерных значений амплитудно-частотной характеристики разомкнутой си-
стемы или потере устойчивости по амплитуде, поэтому меры по предотвращению КВЛ 
направлены на увеличение запасов устойчивости системы летчик-ЛА.

Среди существующих методов предотвращения КВЛ известен метод нелинейной 
коррекции, состоящий в ведении в контур управления нелинейного корректирующего 
устройства (НКУ) с целью получения высоких показателей качества и точности про-
цессов управления [2]. Класс НКУ, имеющих раздельные каналы формирования ам-
плитуды и фазы, позволяют формировать амплитудную и частотную характеристику 
независимо друг от друга. Также такие НКУ, включенные последовательно в контур 
управления, компенсируют отрицательный фазовый сдвиг между входным и выход-
ным сигналом. Свойства НКУ регулируют путем подбора параметров входящих в них 
линейных фильтров.

Возможности исследования колебаний сложных нелинейных динамических си-
стем методом простого моделирования недостаточны и часто не дают точные резуль-
таты для понимания устойчивости и таких процессов как предельные циклы и скры-
тые колебания [1]. Анализ нелинейной системы летчик-ЛА, содержащей нелинейность 
типа насыщение, в данной работе предлагается провести численно на основе вычис-
ления обобщенной функции чувствительности и индекса возбудимости [3,4]. Сравне-
ние будет проводится между скорректированной и нескорректированной системами 
управления ЛА в продольной плоскости при достижении приводом предела своей ско-
рости. Обобщенная функция чувствительности представляет собой частотную харак-
теристику зависимости вынуждающего сигнала летчика от ошибки управления [3].  
При проектировании параметры системы управления, в том числе НКУ, выбираются 
так, чтобы добиться малых значений обобщенной функции чувствительности в диапа-
зоне частот вынуждающих сигналов. Ее вычисление основано на предположении, что 
система летчик-ЛА обладает свойством конвергентности, вынуждающий сигнал имеет 
гармоническую форму. Для вычислений используются возможности имитационного 
моделирования программного комплекса MATLAB/Simulink, где задаются параметры 
моделей летчика и объекта управления.  В результате моделирования системы с при-
нятым ограничением скорости 6 град/с, вынуждающим сигналом с амплитудой 0.5 
град и частотой 0.1 рад/с было получено, что значения обобщенной функции чувстви-
тельности скорректированной системы лежат в узких пределах в диапазоне частот 1 
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– 10 рад/с, достигая экстремума на частоте около 3 рад/с, для нескорректированной 
системы функция чувствительности монотонно возрастает.

Индекс возбудимости является интегральной количественной оценкой резонанс-
ных динамических свойств нелинейной системы [4]. Величина индекса возбудимости 
определяет меру возбудимости колебаний в системе, зависящую от величины управ-
ляющего воздействия, а также выбора входа и выхода системы. В качестве выхода 
рассматривают сигнал по углу тангажа, вход измеряют по его уровню в равномерной 
норме. Индекс возбудимости показывает как меняется величина ошибки управления 
под действием вынуждающего сигнала и позволяет оценить близость системы к гра-
нице устойчивости. В результате вычислений при тех же значениях насыщения и па-
раметрах вынуждающего сигнала, было получено, что при амплитуде около 0.1 град 
индекс возбудимости нескорректированной системы резко возрастает до больших 
величин. При этом для скорректированной системы значения индекса возбудимости 
лежат в узком диапазоне для всех амплитуд, а в диапазоне амплитуды 0.1 град наблю-
дается экстремум, что соответствует бифуркациям.

Переходные процессы по углу тангажа при синусоидальном отклонении рычага 
управления, показывают, что выходной сигнал скорректированной системы близок к 
вынуждающему, тогда как для системы без коррекции при тех же параметрах модели 
летчика на выходе системы наблюдается расходящийся колебательный процесс.

Таким образом, в докладе сравниваются частотные характеристики скорректиро-
ванной и нескорректированной замкнутой системы летчик-ЛА при достижении при-
водом управляющей поверхности своего предела скорости с помощью вычисления 
функции чувствительности и характеристики возбудимости. В результате проведен-
ного анализа получены численные значения амплитуд и частот входного сигнала, при 
которых активируется действие нелинейности и возникают вынужденные колебания 
системы. Скорректированная система демонстрирует поведение линейной системы 
при более широком диапазоне амплитуд и частот вынуждающих сигналов.

Работа выполнена при финансовой поддержке ведущих научных школ РФ 2020–
2021(НШ-2624.2020.1).
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NONLINEAR CORRECTION APPLICATION ANALYSIS TO PILOT-INDUCED 
OSCILLATIONS PREVENTION
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The report proposes to examine the pilot-induced oscillations occurrence, and one of the 
methods to prevent them – the nonlinear correction method. It is assumed that oscillations 
in the pilot-vehicle system arise due to an actuator rate limit effect. A comparative analysis 
of the nonlinear system with the introduced correcting device and without it is carried out by 
calculating the generalized sensitivity function, the index of excitability, and transient pitch 
processes.

УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ, РЕАЛИЗОВАННОЕ 
В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА 
УПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗМА ПРОГРАММНО-
ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

И.В. Дунаева 
А.С. Несмелова  post@rsce.ru

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

На ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» при проектировании, создании и эксплуатации 
систем управления как уже существующих космических аппаратов (КА), так и перспек-
тивных (МЛМ, НЭМ, ПТК НП), используется единый подход, основанный на использовании 
бортового комплекса управления (БКУ) и его программного обеспечения (ПО).

В работе рассматриваются существующие средства управления космическим аппа-
ратом, реализованные в программном обеспечении бортового комплекса управления 
с помощью механизм программно-временного управления.

Управление современными космическими аппаратами (КА), т.к. модули РС МКС, 
транспортные пилотируемые и грузовые космические корабли «Союз» и «Прогресс», 
автоматические космические аппараты различного целевого назначения осуществля-
ется автоматически бортовым комплексом управления (БКУ) или в автоматизирован-
ном режиме с участием наземного комплекса управления (НКУ) и экипажа. Штатный 
способ управления КА задание пакетов цифровой управляющей информации в БКУ.

Для унификации кодировки управляющей информации средствами НКУ, БКУ и 
экипажа и интерпретации их в ПО БКУ КА используется механизм программно-вре-
менного управления (МПВУ). Механизм МПВУ работает с циклограммами. Циклограм-
мы состоят из директив МПВУ.

С помощью циклограмм можно реализовать:
прямое управление - реализация директив непосредственно после приема ци-

клограммы в БВС.
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отложенное управление - реализация директив в соответствии с логико-времен-
ным расписанием. 

Директивы делятся на четыре основных класса:
директивы управления циклограммами;
директивы ожидания;
директивы перехода;
директивы действия.
Программные средства МПВУ в составе ПО БВС обеспечивают получение паке-

тов цифровой управляющей информации и интерпретацию циклограмм посредством 
последовательного выполнения директив. В докладе описывается работа механизма 
программно-временного управления.

Впервые механизм программно-временного управления был применен в ПО 
БВС орбитальной станции «Мир» и на кораблях «Союз» и «Прогресс». После чего был 
модернизирован и унифицирован и сейчас используется в ПО БКУ модулей РС МКС 
«Звезда», «Поиск», «Рассвет», «Наука» и современных автоматических космических 
аппаратах. Что подтверждает его эффективность и возможность использования для 
пилотируемого транспортного корабля «Орел».

THE CONTROL OF A SPACECRAFT IMPLEMENTED IN THE SOFTWARE 
OF THE ONBOARD CONTROL SYSTEM THROUGH THE MECHANISM OF 
TIME PROGRAMME CONTROL

I.V. Dunaeva 
A.S. Nesmelova  post@rsce.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia

A single unified approach, based upon using onboard control complex (BKU) and its 
corresponding software, is implemented in the design, creation and operation of control 
systems for all existing and future spacecraft at Rocket and Space Corporation «Energia». This 
article considers control systems implemented in the existing onboard control complexes by 
mechanism of programmable-timed control (PVU).

АЛГОРИТМ ОПЕРАТИВНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ЦЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ БОРТОВЫХ СИСТЕМ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

В.А. Каргин  vic_kargin@mail.ru 
А.Ю. Иваню  anya.korostylewa@yandex.ru

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

В статье представлен алгоритм оперативного вычисления информационно-ценных 
параметров, характеризующих техническое состояние бортовых систем ракеты-но-
сителя с использованием математического аппарата регрессионного анализа. В основе 
алгоритма заложены математические модели оперативного контроля технического 
состояния космических средств, позволяющие эффективно оценивать техническое со-
стояние бортовых систем в кратчайшие сроки.



389

Секция 17XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

На современном этапе развития ракетно-космической техники особую актуальность 
приобретают вопросы автоматизации анализа технического состояния бортовых си-
стем ракет космического назначения в условиях возрастания интенсивности прове-
дения запусков космических аппаратов военного назначения и жесткого дефицита 
времени на принятие решения. В связи с этим внедряются перспективные автомати-
зированные системы поддержки принятия решений о техническом состоянии борто-
вых систем и ракеты-носителя (РН) в целом, работающие в реальном масштабе вре-
мени (РМВ).

В условиях жесткого дефицита времени на принятие решения (экспресс-анализ) 
необходимо обрабатывать огромное количество телеметрической информации и 
своевременно обнаруживать изменения в техническом состоянии бортовых систем 
космических средств. Для обеспечения в РМВ формализации процессов функциони-
рования бортовых систем и РН в целом, а также возможного нештатного поведения, 
необходимо использовать вероятностные модели, описывающие и учитывающие не 
только особенности отдельных телеметрируемых параметров, но и зависимости меж-
ду параметрами, которые формируют «структуру поведения» системы [1-2].

Задача оперативного уменьшения избыточности телеметрической информации 
и получения информационно-ценных параметров, характеризующих техническое 
состояние бортовых систем РН типа «Союз», при поддержании требуемого уровня 
информативности решается в рамках опытно-конструкторской работы «Русь», прово-
димой в интересах Министерства Обороны России, что подтверждает её важность и 
актуальность [3].

Разработанный алгоритм сжатия телеметрической информации позволяет при 
поддержании заданного уровня информативности спроецировать исходное много-
мерное пространство анализируемых параметров в трехмерный базис (информаци-
онно-ценные параметры) с минимальным искажением «геометрии» взаимосвязей 
между ними. Информационно-ценные параметры физически интерпретируемы и 
обеспечивают лицо принимающее решение информацией о техническом состоянии 
бортовых систем в интегрированном виде, что особенно актуально при развитии не-
штатных ситуаций в процессе полета изделия.

Полученные обобщенные результаты мониторинга технического состояния бор-
товых систем РН типа «Союз» могут использовать в своей деятельности специалисты 
группы анализа телеметрической информации и оценки летно-технических характе-
ристик ракет космического назначения.
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ALGORITHM OF OPERATIONAL CALCULATION OF INFORMATION-
VALUABLE PARAMETERS, CHARACTERIZING THE TECHNICAL 
CONDITION OF THE ON-BOARD SYSTEMS OF THE LAUNCH VEHICLE

V.A. Kargin  vic_kargin@mail.ru 
A.Yu. Ivanyu  anya.korostylewa@yandex.ru

A.F. Mozhaysky Military Space Academy

The article presents an algorithm for the rapid calculation of information-valuable parameters 
that characterize the technical condition of the onboard systems of the launch vehicle using 
the mathematical apparatus of regression analysis. The algorithm is based on mathematical 
models of operational control of the technical condition of space vehicles, which allow to 
effectively assess the technical condition of on-board systems in the shortest possible time.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАБОТКА 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ РС МКС

И.В. Дунаева 
Ф.А. Воронин 
М.А. Харчиков  post@rsce.ru

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

В настоящее время для проведения космических экспериментов на российском сегменте 
(РС) МКС функционирует информационно-управляющая система (ИУС). ИУС включает 
в свой состав бортовые вычислительные средства и программное обеспечение, пред-
назначенные для управления и контроля работы научной аппаратуры, интегрируемой 
на РС МКС.В работе рассматривается разработка методов и средств формализации, 
алгоритмов и программ проектирования оптимальных модульных систем обработки 
данных реального времени на основе единой методологии. Их реализация обеспечивает 
синтез программного и информационного обеспечения бортового и наземного комплек-
са управления научной аппаратурой для ее интеграции на МКС, ее комплексную отра-
ботку и испытания. 

ИУС РС МКС разработана с учетом требований к большому разнообразию и сложности 
структуры научной аппаратуры, многообразием требований к управлению и контро-
лю ее работы. Создание программного обеспечения (ПО) ИУС усложняется наличием 
большого количества связей как с НА, работающей по цифровому интерфейсу, так и с 
НА, работающей посредством выдачи релейных команд.

Для повышения эффективности проектирования ИУС были использованы мето-
ды синтеза оптимального состава модулей программного и информационного обе-
спечения на этапе технического проектирования системы, формализация и стандар-
тизация протоколов информационно-логического обмена для управления и контроля 
работы научной аппаратуры,  унификация  алгоритмов бортового и наземного сег-
мента.

Основными критериями эффективности при постановке и решении задач синте-
за оптимального модульного ПО ИУС являются: максимум производительности, коэф-
фициент готовности системы, время обслуживания, устойчивость функционирования 
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системы, число информационных элементов в каждом массиве, интерфейс между от-
дельным модулем и другими модулями программного обеспечения.

В рамках работ по созданию ИУС были разработаны бортовые алгоритмы предо-
ставления уникальных информационных ресурсов РС МКС для научной аппаратуры 
(таких как предоставление информации о баллистике и навигации МКС, прогноза дви-
жения МКС и др.).

Важную роль в процессе интеграции научной аппаратуры на борт МКС в данном 
процессе занимает наземный комплекс отработки, на котором проводятся проверки 
работоспособности ПО, а также ежесуточная отработка командной информации на 
этапе лётной эксплуатации.

Отработка ПО ИУС происходит в несколько этапов: автономная отработка ПО ИУС 
совместно с моделями научной аппаратуры, комплексная отладка ПО ИУС с физиче-
скими прототипами научной аппаратуры со штатным ПО на наземном комплексе от-
ладки, комплексная отладка ПО ИУС с летными образцами НА на комплексном испы-
тательном стенде.

В рамках общей концепции на основе анализа основных требований к этапам 
комплексной отработки и испытаний ПО ИУС и НА применена методология реализа-
ции процесса тестирования и отладки программного обеспечения и его оптимизация 
по временному критерию на базе НКО.

Данная методология определяет состав и последовательность отрабатываемых 
модулей ПО, включая задачу выбора множества тестируемых магистральных путей, 
которые обеспечивают необходимые показатели функциональной корректности ПО 
на базе режимов работы бортовых систем, типовых полетных операций и программы 
полета в целом, включающих расчетные нештатные ситуации.

Эффективность выбранного подхода доказана успешным проведением ряда 
Российских и международных высокотехнологичных управляемых космических экс-
периментов на борту РС МКС. ПО ИУС успешно управляет научной аппаратурой, рабо-
тающей по разнородным гетерогенным физическим и информационным интерфей-
сам. Объемы получаемых научных данных позволили провести качественный анализ 
и достигнуть решения поставленных задач проводимых космических экспериментов. 

DESIGN AND COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION 
AND CONTROL SYSTEM FOR CONDUCTING SPACE EXPERIMENTS OF 
THE ISS RS

I.V. Dunaeva 
F.A. Voronin 
M.A. Kharchikov  post@rsce.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia

Nowadays, an information and control system (ICS)is functioning for conducting space 
experiments on the Russian segment of the ISS. The ICS includes onboard computing facilities and 
software designed to control and monitoring the operation of scientific equipment integrated 
on the ISS RS. The paper deals with the development of methods and tools for formalization, 
algorithms and programs for designing optimal modular systems for real-time data processing 
based on a single methodology. Their implementation provides the synthesis of software and 
information support for the onboard and ground-based control complex of scientific equipment 
for its integration on the ISS, its comprehensive testing and testing.
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МЕХАНИЗМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЕТЕЙ SPACEFIBRE

Е.А. Суворова  wildcat15@yandex.ru

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения

Для большинства аэрокосмических систем требования реального времени, в частно-
сти, жесткого реального времени являются очень актуальными. Механизмы реального 
времени могут использоваться, в частности, для синхронизации выполнения приложе-
ний, для обеспечения гарантированного времени доставки данных. Степень строгости 
требований реального времени может варьироваться в зависимости от назначения 
сетей, выполняемых в них приложений. Для некоторых систем приемлема точность в 
несколько мс, для других систем требуется точность в несколько мкс, в некоторых слу-
чаях может потребоваться более высокая точность [3, 4].

Для реализации механизмов реального времени необходима синхронизация часов 
(счетчиков времени) во всех сетевых устройствах. Достижимые характеристики ме-
ханизмов реального времени будут зависеть от точности синхронизации времени в 
сети. В свою очередь, точность синхронизации времени зависит от используемого ме-
ханизма синхронизации, особенностей используемого сетевого стандарта и сетевых 
устройств.

Синхронизация отсчета времени в устройствах необходима по нескольким при-
чинам. Во-первых, счет времени в устройстве выполняется в соответствии с сигналом 
тактирования, генерируемым PLL. Форма этого тактового сигнала не идеальна. Это 
влияет на точность отсчета времени.

Во-вторых, в начале работы системы устройства, как правило, включаются не 
строго одновременно. Часть устройств может включиться через некоторое время по-
сле запуска системы. Например, это может происходить, если некоторые устройства 
используются не во всех режимах работы системы или если в сети используется хо-
лодное резервирование.

Из-за этих факторов синхронизация времени в устройствах необходима на про-
тяжении всей работы сети.

Стандарт SpaceFibre был разработан специально для аэрокосмических локаль-
ных сетей. Однако, текущая версия стандарта SpaceFibre [1] не определяет механиз-
мы синхронизации времени. В ней определены только базовые механизмы рассылки 
специализированных управляющих сообщений (Broadcast Message), на базе которых 
могут быть реализованы механизмы синхронизации времени.

В докладе мы рассматриваем стандарты и протоколы синхронизации времени, 
которые в настоящее время используются для аэрокосмических систем (сетевой 
протокол времени (NTP), IEEE 1588). Мы рассматриваем механизмы синхронизации 
времени, которые используются в стандартах передачи данных в локальных сетях, 
которые в настоящее время применяются для сетей аэрокосмического назначения 
(TTEthernet, Fibre Channel, Serial Rapid IO, SpaceWire).

На основе выполненного рассмотрения мы предлагаем два возможных механиз-
ма синхронизации времени для сети SpaceFibre.

Один из них основан на механизме, используемом для сетей SpaceWire. Для син-
хронизации используются коды времени, периодически отправляемые источником 
времени на все устройства (маршрутизаторы и терминальные узлы) сети. Коды вре-
мени распространяются по сети широковещательно и используются каждым устрой-
ством для синхронизации своего локального счетчика времени. Рассматривается воз-
можность использования в качестве кодов времени маркеров времени (Time Marker) и 
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широковещательных сообщений (Broadcast Message). Рассматривается возможность 
по использованию поля данных широковещательных сообщений для накопления 
информации о задержках передачи сообщения через сеть, что позволяет увеличить 
точность синхронизации времени в каждом устройстве. Накапливается информация 
о постоянной составляющей задержек. (В соответствии со стандартом SpaceFibre пор-
ты устройств реализованы как наборы конечных автоматов. Широковещательное со-
общение имеет наивысший приоритет среди объектов данных SpaceFibre, поэтому 
единственным источником недетерминированности его передачи / приема через 
порт SpaceFibre является передача символа, которая уже была начата, когда широ-
ковещательное сообщение поступило в выходной порт.) Это позволяет существенно 
снизить влияние удаленности устройства от источника синхронизации на точность 
синхронизации.

Второй механизм основан на стандарте IEEE 1588. Для его реализации использу-
ются широковещательные сообщения, однако, потребовалось изменить правила их 
распространения. Используемые сообщения должны распространяться только меж-
ду парой соседних узлов. Источник синхронизации обменивается сообщениями с со-
седними узлами. На основе этого выполняется синхронизация времени в этих узлах. 
Далее уже они осуществляют синхронизацию времени в соседних с ними узлах. Таким 
образом, процесс синхронизации времени распространяется по сети волнообразно. 
Будем называть циклом синхронизации процесс, в котором волна синхронизации 
времени от источника времени будет распространяться по сети, достигая каждого 
устройства.

Физический граф связей сети на основе стандарта SpaceFibre может содержать 
циклы. Чтобы исключить зацикливание процесса распространения синхронизации 
времени по сети, мы используем нумерацию циклов синхронизации. Каждый цикл 
синхронизации имеет порядковый номер от 0 до 3 (номер изменяется циклически). 
Сообщения, которыми обмениваются ведущий и ведомый во время синхронизации, 
включают порядковый номер цикла синхронизации. Если устройство уже синхрони-
зировало время в i-м цикле синхронизации и снова получает сообщение синхрониза-
ции, оно игнорирует его (не выполняет действие синхронизации снова).

Для реализации предложенных методов был разработан динамически рекон-
фигурируемый блок контроллера локального времени, со структурой архитектурой, 
предложенной нами в [2], ориентированный на реализацию по технологии ASIC. Нами 
была выбрана аппаратная реализация, поскольку в этом случае достижимые харак-
теристики на порядки лучше, чем при использовании программной. Нами была вы-
брана технология ASIC, поскольку в дальнейшем планируется использование блока 
в терминальных узлах и маршрутизаторах, реализованных по этой технологии. Ис-
пользование динамической реконфигурации обеспечивает возможность поддержки 
различных механизмов синхронизации, различных алгоритмов коррекции счетчика 
времени.

В докладе приводятся оценки достижимой точности синхронизации для пред-
ложенных механизмов синхронизации в зависимости от длительности периода син-
хронизации, скорости передачи по физическим каналам и их длины, количества тран-
зитных маршрутизаторов. Показано, что для предложенных механизмов достижима 
точность синхронизации менее 10 мкс (при количестве транзитных маршрутизаторов 
в пределах 10).

При использовании первого механизма с коррекцией времени распространения 
и для второго механизма составляет менее 1 мкс. Этот результат лучше, чем достижи-
мая точность синхронизации в TTethernet и Fibre Channel.
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В докладе рассматриваются примеры влияния точности синхронизации времени 
в устройствах на точность обеспечиваемого гарантированного времени доставки дан-
ных по сети при использовании механизма планирования.
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TIME SYNCHRONIZATION MECHANISMS FOR SPACEFIBRE NETWORKS
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For most aerospace systems, real-time requirements, in particular hard real-time requirements, 
are very important. Real-time mechanisms can be used, for example, to synchronize the execution 
of applications, to ensure guaranteed data delivery time. The severity of real-time requirements 
can vary depending on the purpose of the networks and the applications running on them. For 
some systems an accuracy of several ms is acceptable, for other systems an accuracy of several 
µs is required, in some cases a higher accuracy may be required [3, 4].

ПОСТРОЕНИЕ ГИБРИДНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-МАХОВИКА 
ДЛЯ ВЫСОКОДИНАМИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

В.В. Некрасов  vvv17@list.ru

АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, 
информационно-управляющие и электромеханические комплексы»  
имени А.Г. Иосифьяна 

Для расширения комплекса задач изучения Земли из космоса методами дистанцион-
ного зондирования необходимо, чтобы космический аппарат удовлетворял широко-
му спектру требований, определяемых его назначением. Одним из таких требований 
является – возможность оперативного и точного наведения трасс съемки с космиче-
ского аппарата дистанционного зондирования Земли на определенные районы для про-
ведения наблюдений. На фоне возрастающего интереса применения микро-, мини- и 
малых спутников в космонавтике интерес к использованию двигателей-маховиков, 
как исполнительных органов систем ориентации и стабилизации космического ап-
парата не уменьшается, а требования к наличию новых функциональных возмож-
ностей и улучшениям технических характеристик только увеличиваются. В рамках 
диссертационной исследования на тему: «Микроконтроллерная система управления 
двигателем-маховиком для высокодинамичных космических аппаратов» построена 
гибридная аналитическая модель системы управления двигателя-маховика для высо-
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кодинамичных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Данная 
математическая модель синтезирует методологии системного анализа и теории ав-
томатического управления, дополненной различными математическими методами. 
Таким образом, модель является как демонстративной, так и ресурсосберегающей 
для решения цели и задач диссертационного исследования.

Введение. Первоначально в диссертационном исследовании был определен понятий-
ный аппарат, включивший в себя: объект, цель, задачи исследования, и т.д.

Объектом исследования является электропривод двигателя-маховика (ДМ), вы-
полненный на базе бесконтактного электродвигателя постоянного тока с интегриро-
ванной в его схему микроконтроллерной (МК) системой управления с обратной свя-
зью по скорости вращения ротора (ДМ-МК) [1].

Целью диссертационной работы является исследование и создание комплекса 
методик МК-системы управления ДМ-МК в режиме управления скоростью вращения 
ротора для высокодинамичных космических аппаратов (КА) дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ).

Поставленная цель предполагает конкретизацию и достигается решением раз-
ных задач, в том числе – построения аналитической математической модели и на-
хождения функции МК-системы управления ДМ-МК в режиме управления скоростью 
вращения ротора для высокодинамичных КА ДЗЗ.

Исследование системы ДМ-МК  с помощью  методологии  системного ана-
лиза. Вначале построения аналитической математической модели проведено иссле-
дование ДМ-МК, как системы с помощью системного анализа, базирующегося на тео-
рии отношений и графов [2].

Построенный ориентированный граф позволил демонстративно выявить в функ-
ции управления декомпозиционные этапы, имеющие разные начальные и конечные 
условия, а также, разные критерии эффективности. Построенные, для характеризации 
графа матрицы инцидентности и смежности, позволили с помощью метода конъюк-
ции булевой алгебры осуществить поиск маршрутов наименьшей длины, а, следова-
тельно, найти функцию управления ДМ-МК для высокодинамичных КА ДЗЗ. Данная 
методика действенна, но при матричном преобразовании данных требовательна к 
ресурсам объема памяти микроконтроллерного модуля ДМ-МК, что негативно влияет 
на показатель надежности системы в целом. Поэтому с этапа декомпозиции функции 
управления исследование целесообразно продолжить методологией близкой к реше-
нию похожих задач для объекта исследования (ДМ-МК), то есть методологией теории 
автоматического управления (ТАУ), дополненной различными математическими ме-
тодами.

Поиск решения задач декомпозиционных слагаемых этапов функции управ-
ления ДМ-МК с помощью методологии ТАУ дополненной различными математи-
ческими методами. Решение декомпозиционных этапов принято осуществлять с по-
мощью индивидуального подхода к каждому этапу для обеспечения оптимальности в 
обеспечении концепции диссертационной работы.

С помощью ТАУ, дополненной различными математическими методами, найдены 
функции управления декомпозиционных слагаемых этапов, согласно концепции дис-
сертационной работы и определенных критериев эффективности выполнения каж-
дого этапа.

При этом  были использованы следующие законы регулирования и методы ре-
шений:

Этап 1 был решен с помощью двухпозиционного закона регулирования.
Этап 2 был решен с помощью численного метода Эйлера.
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Этап 3 был решен с помощью математического метода наименьших квадратов и 
пропорционально-интегрального закона регулирования.

Заключение. В рамках проведенного исследования построена гибридная анали-
тическая математическая модель МК-системы управления ДМ по скорости вращения 
ротора для высокодинамичных КА ДЗЗ, синтезирующая методологии системного ана-
лиза и ТАУ, дополненной различными математическими методами.

Результаты натурных испытаний, проведенные на прототипе ДМ-МК, эмпириче-
ски подтвердили теоретические изыскания проделанного исследования. Внедрение 
осуществлено в 2020 году.
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CONSTRUCTION OF A HYBRID ANALYTICAL MATHEMATICAL MODEL 
OF THE ENGINE-FLYWHEEL CONTROL SYSTEM FOR HIGHLY DYNAMIC 
EARTH REMOTE SENSING SPACECRAFTS

V.V. Nekrasov  vvv17@list.ru

JC «VNIIEM Corporation»

To expand the range of tasks of studying the Earth from space by remote sensing methods, 
it is necessary that the spacecraft meets a wide range of requirements determined by its 
purpose. One of these requirements is the ability to quickly and accurately guide the survey 
tracks from the Earth’s remote sensing spacecraft to certain areas for conducting observations. 
Against the background of the growing interest in the use of micro -, mini-and small satellites in 
cosmonautics, the interest in the use of flywheel engines as executive bodies of the spacecraft 
orientation and stabilization systems does not decrease, and the requirements for the 
availability of new functionality and improvements in technical characteristics only increase. 
Within the framework of the dissertation research on the topic: “Microcontroller control 
system of the engine-flywheel for high-dynamic spacecrafts”, a hybrid analytical model of the 
engine-flywheel control system for high-dynamic spacecrafts of remote sensing of the Earth 
is constructed. This mathematical model synthesizes the methodology of system analysis and 
the theory of automatic control, supplemented by various mathematical methods. Thus, the 
model is both demonstrative and resource-saving for solving the purpose and objectives of 
the dissertation research.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАЮЩЕГО УЗЛА 
РОТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ

В.И. Бусурин  vbusurin@mai.ru 
Р.П. Булычев  jericho001@yandex.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Произведено исследование оптического узла считывания информации роторного пре-
образователя угловой скорости. Изменение зазора между роторным резонатором 
преобразователя и поверхностью призмы регистрируется с помощью оптического 
туннелирования. Определены зависимости чувствительности и отражательной спо-
собности узла считывания от значений конструктивных параметров. Произведен рас-
чет начального зазора считывающего узла для получения квазилинейной функции пре-
образования.

Интеграция микро-оптики и микроэлектромеханических систем – перспективное на-
правление развития в области современных узлов систем управления и навигации, в 
частности, преобразователей угловой скорости роторного типа.

Регистрация отклонения чувствительного элемента (ЧЭ) – роторного резона-
тора – осуществляется считывающими узлами на основе оптического туннельного 
эффекта, состоящими из источника излучения, модулятора излучения, выполненно-
го, например, в виде призмы [1], приемника излучения и оптических соединителей. 
Оптические элементы считывающих узлов расположены диаметрально противопо-
ложно, обеспечивая формирование дифференциального сигнала.

В каждом канале мощность, поступающая на фотоприемник, изменяется в зависи-
мости от отражательной способности призмы. Отражательная способность определяется 
изменением величины зазора между роторным резонатором и оптическим считываю-
щим узлом под действием угловой скорости.

При использовании оптического считывающего узла на основе туннельного эффекта 
начальный зазор рассчитывается с учетом чувствительности считывающего узла, которая 
определяется производной отражательной способности по изменению зазора.

На определение зазора между роторным резонатором и оптическим считывающим 
узлом влияет значение начального зазора, зависящее от конструктивных параметров ЧЭ, 
и амплитуды второго (информационного) углового движения, зависящей от величины 
воздействующей угловой скорости.

Начальный зазор должен быть несколько больше деформации роторного резонато-
ра. Для получения квазилинейной функции начальный зазор рассчитывается в зависимо-
сти от чувствительности и деформации роторного резонатора. При расчете начального 
зазора необходимо определить значения максимального и минимального зазоров под 
воздействием первичных колебаний ЧЭ.

Зазор между роторным резонатором и призмой определяет оптическую мощность, 
достигающую фотоприемника. По приближенной модели можно осуществить расчет за-
зора в точке контакта, соответствующей пересечению центрального луча источника из-
лучения с гипотенузой гранью призмы. 

Исследование работы считывающего оптического узла при изменении значений 
длины волны и угла падения светового излучения проводилось при следующих параме-
трах: показатель преломления призмы n1 = 1,544, показатель преломления разделитель-
ной среды (вакуума) n2 = 1, начальный зазор d0 = 350 нм.

В результате проведённого исследования установлено, что увеличение длины 
волны источника излучения приводит к уменьшению значения отражательной спо-
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собности, и функция преобразования становится более линейной. Уменьшение угла 
падения оптического луча также приводит к уменьшению отражательной способно-
сти и нелинейности функции преобразования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-08-00108).
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STUDY OF THE OPTICAL SENSING MODULE OF THE ROTARY ANGULAR 
VELOCITY TRANSDUCER

V.I. Busurin  vbusurin@mai.ru 
R.P. Bulychev  jericho001@yandex.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The study of the optical module for reading the information of the rotary angular velocity 
transducer was carried out. The change in the gap between the rotor resonator of the transducer 
and the surface of the prism is recorded using optical tunneling. The dependences of the 
sensitivity and reflectivity of the sensing nodes on the values of design parameters have been 
determined. The calculation of the initial gap of the sensing node is made to obtain a quasilinear 
transformation function was carried out.

МЕТОД РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ГИДРОПРИВОДЕ С ШИМ

А.В. Яковлев  yakovlev.bmstu@mail.ru

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

Рассмотрена задача анализа силового позиционного гидропривода с ШИ-модуляцией с 
использования методологии пространства динамического состояния.

Закон управления динамическими системами с применением широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) является универсальным в силу его инвариантности относительно 
физических переменных, задействованных в процессе.

Преимущества ШИ-управления гидроприводом (ГП), особенно при силомомент-
ной неопределенности среды эксплуатации, являются неоспоримыми.

Принцип управления основан на методе пространства динамического состояния 
системы. Базовая модель позиционного гидропривода (ПГП) – объект 3-его порядка 
с обратной связью по выходу представлен в классе дискретно-непрерывных систем 
с переменным временем замыкания квантователя им(k) и экстраполяцией нулевого 
порядка сигнала рассогласования u. Индекс k в выражении им(k) означает номер шага 
квантования по времени (k = 0, 1, 2 ...). Такт квантования Tкв выбран в соответствии с 
теоремой Котельникова. Формат квантования по уровню – троичный, аппаратная реа-
лизация квантователя – трехпозиционное реле. Квантователь и экстраполятор моде-
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лируют динамику ШИМ-управляемого золотника ПГП.  Непрерывная часть ПГП - звено 
1-его порядка, характеризующее собственные инерционно-вязкие свойства привода.

Режим эксплуатации ПГП априори является тяжелым, поэтому вариант техни-
ческой реализации привода с обратной связи по состоянию должен быть наиболее 
простым и эффективным по нескольким критериям. Применение МПС к системам с 
ШИМ основано на том, что переменная u на выходе экстраполятора, которая введена 
в расширенный вектор состояния, является линейной функцией длительности рабо-
чего импульса им(k) на каждом такте квантования.

На основе формализма Коши и квантования по времени с локальным аргументом 
– временем  = t – kTкв (0 <   Tкв) получено векторное дифференциальное уравнение 
динамического состояния ПГП с ШИМ при заданных управляющем и возмущающем 
воздействиях и произвольных  начальных условиях. В среде MathLab разработана 
стандартная программа вычисления матрицы перехода. Задача нахождения переход-
ных функций в ПГП с ШИМ сводится к рекуррентным вычислительным процедурам на 
промежутке 0 < k  kконеч.

Управляющая составляющая полного вектора состояния u системы является 
двухкомпонентной: u – скаляр командного сигнала, f – скаляр возмущающего воз-
действия (силы или момента m), приложенного в точке, имеющей соответствующую 
размерность в схеме переменных состояния.

Проанализированы два режима управления: u= const, f =0 и u = 0, f = const.
Более общим является вариант, когда в собственный вектор системы v введе-

ны силовые компоненты состояния привода – давление, перепад давления и расход 
сжимаемости. Объёмный насос ПГП вырабатывает подачу независимо от давления, 
определяемого априори неопределённым внешнем сопротивлением. В гидромеха-
нике наиболее доступными для непосредственного измерения (т.е. наблюдаемыми) 
переменными являются гидростатическое давление и перепад давлений на некото-
ром участке гидромагистрали. Поэтому при разработке и исследовании силового ПГП 
в качестве основной переменной динамического состояния выбирают именно эти фи-
зические величины.

Для управления гидроприводом постоянной скорости (ГПС) используют специ-
альный закон ШИ – модуляции – релейный режим переключения с им(k) = 0  на  им(k)   
= им(k) . Этот режим – режим ручного управления по разомкнутой схеме реализуется 
оператором через зрительный анализатор.

В результате исследования ГП в ШИМ были получены переходные функции и фа-
зовые портреты переменных состояния при различных комбинациях конструктивных 
параметров привода, а также параметров модуляции.

METHOD FOR CALCULATING AND MODELING TRANSIENT PROCESSES 
IN A HYDRAULIC DRIVE WITH PWM

A.V. Yakovlev  yakovlev.bmstu@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

The problem of analyzing a power positional hydraulic drive with PWM using the methodology of 
the dynamic state-space is considered.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕВЕРНУТОГО 
МАЯТНИКА

А.М. Зейтун  abdulfattah.zeitoun92@gmail.com 
О.А. Веселовская  veselovskayolga@mail.ru

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

Рассматривается процесс создания математической модели перевернутого маятника. 
В качестве прототипа используется система, состоящая из перевернутого маятника, 
расположенного на тележке с электроприводом. Приводятся уравнения, которые опи-
сывают данную систему. На основе анализа этих уравнений создается математиче-
ская модель и ее программная реализация в системе MATLAB.

Перевёрнутый маятник – это тело, которое свободно колеблется вокруг своего поло-
жения равновесия и часто имеет одну степень свободы. Его движение можно опреде-
лить как простое гармоническое возвратно-поступательное движение. Перевернутый 
маятник, в отличие от обычного маятника, представляет собой неустойчивую систе-
му, для обеспечения устойчивости которой требуется прикладывать дополнительные 
усилия. Тем не менее, перевёрнутый маятник находит широкое применение в теории 
и практике систем управления. Например, понятие перевёрнутого маятника можно 
применять в аэродинамике, при решении проблем, возникающих при запуске ракет-
носителей и управлении летательным аппаратом.

Рассмотрим задачу управления положением ракеты-носителя на старте. В каче-
стве прототипа такой системы можно рассмотреть систему, которая состоит из пере-
вёрнутого маятника, установленного на тележке с электроприводом. Задача системы 
управления – обеспечить устойчивость данной системы.

Для решения данной задачи необходимо: определить силы, которые действуют 
на рассматриваемую систему; установить связи между этими силами и их момента-
ми; составить уравнения, описывающие процессы, происходящие в системе; устано-
вить, какими составляющими можно пренебречь, и реализовать линеаризацию урав-
нений [1].

Система с перевернутым маятником рассматривается в терминах «вход - выход». 
В качестве входной величины будет выступать сила, которая действует на тележку в 
горизонтальном направлении. В качестве выходной величины – угловое отклонение 
маятника от горизонтального положения, принятого в качестве исходного невозму-
щенного положения равновесия.

Анализ полученных уравнений, описывающих поведение системы, показывает, 
что данная система может быть линеаризована [1]. Следовательно, для исследования 
характеристик системы с перевернутым маятником может быть использован меха-
низм передаточных функций.

Моделирование работы созданной математической модели удобно реализовать 
в программном пакете MATLAB. Полученные частотные и временные характеристики 
показывают, что исходная система не является устойчивой. При этом для обеспечения 
работоспособности исследуемой системы в качестве одного из условия является ее 
устойчивость.

Таким образом, приходим к выводу о необходимости включения в состав системы 
управления дополнительного корректирующего звена, которое бы обеспечило устой-
чивость системы. После проведенного анализа было принято решение использовать в 
качестве такого корректирующего звена контроллер, задачей которого является воз-
врат положения маятника в исходное положение равновесия [2].
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Структурная схема контроллера, который будет решать проблему устойчивости 
системы с перевернутым маятником, немного отличается от традиционных, исполь-
зуемых при решении стандартных задач теории управления. Так как перед контролле-
ром стоит задача контролировать положение маятника, который после первоначаль-
ного возмущения должен вернуться в вертикальное положение равновесия, опорный 
сигнал должен стремиться к нулю. Подобная проблема в специализированной лите-
ратуре носит название «проблемы регулятора».

В ходе проведенного математического моделирования были подобраны струк-
тура контроллера и его коэффициенты. При моделировании работы скорректирован-
ной системы были получены удовлетворительные результаты, которые доказывают 
правильность выбранного подхода для решения поставленной задачи обеспечения 
устойчивости системы управления.
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The process of creating a mathematical model of an inverted pendulum is considered. The 
prototype used is a system consisting of an inverted pendulum located on an electrically driven 
cart. Equations are given that describe this system. Based on the analysis of these equations, a 
mathematical model and its software implementation in the MATLAB system are created.

ФЕДЕРАТИВНЫЙ ФИЛЬТР КАЛМАНА С КРИТЕРИЕМ СТЕПЕНИ 
НАБЛЮДАЕМОСТИ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

Чжан Лифэй 
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(национальный исследовательский университет)

Представлен нелинейный фильтр Калмана и способы его реализации. Одной из проблем 
его реализации является неточность принятой в фильтре моделей оцениваемого про-
цесса. Устранение этой проблемы предложено осуществить с помощью использования 
структуры федеративного фильтра Калмана. Эффективность разработанной моди-
фикации нелинейного федеративного фильтра Калмана продемонстрирована на при-
мере оценивания погрешностей инерциальной навигационной системы летательного 
аппарата.
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Работа относится к области управления подвижными объектами, в частности косми-
ческими летательными аппаратами (КЛА). Разработка систем управления динамиче-
скими объектами, требует изучения новых подходов к их проектированию, создания 
новых концепций, модернизации существующего программно-алгоритмического 
обеспечения, создания новой элементной базы, применения новых информационных 
технологий [1, 2]. 

Успешное решение задач управления во многом определяется уровнем разви-
тия измерительной техники, в частности, качеством информационно-измерительных 
сигналов, используемых для управления [3, 4]. Сигналы измерительных систем имеют 
погрешности, обусловленные конструктивными особенностями и условиями функци-
онирования КЛА.

Алгоритмическая коррекция измерительных систем обычно осуществляется с 
помощью алгоритмов коррекции, наиболее распространенным является алгоритм 
оценивания.  Схема коррекции с алгоритмом оценивания предусматривает использо-
вание двух измерительных систем: базовой системы и внешнего датчика. С помощью 
внешнего датчика формируется измерительный сигнал для алгоритмов, представля-
ющий собой смесь ошибок базовой измерительной системы и внешнего датчика. Из-
мерительный сигнал в алгоритме оценивания обрабатывается и формируется оценка 
ошибки базовой системы. Затем оценка ошибки алгебраически вычитается из выход-
ного сигнала базовой системы, тем самым повышается ее точность.

В качестве алгоритма оценивания часто используются линейные и нелинейные 
алгоритмы. Линейные алгоритмы отличаются простотой реализации, а нелинейные ал-
горитмы имеют большую точность. Наиболее известным алгоритмом оценивания яв-
ляется фильтр Калмана. Нелинейный фильтр Калмана (НФК) имеет высокую точность 
при условии, что достоверно известны матрица модели и статистические характери-
стики шумов. На практике эти условия трудно выполнимы, поэтому для оценивания 
состояния динамических объектов применяются адаптивные фильтры. В последнее 
время большой популярностью пользуются федеративные фильтры Калмана (ФФК). 
Для высокоточного оценивания применяются адаптивные ФФК. В адаптивном ФФК 
в качестве локальных фильтров использованы адаптивные алгоритмы оценивания, 
которые не требуют априорной информации о статистических характеристиках шу-
мов. Селекция локальных фильтров осуществляется по матрице ошибок оценивания. 
Другой адаптивный ФФК использует для селекции критерий степени наблюдаемости 
и отбирает весовые коэффициенты при комплексировании оценок с помощью этого 
критерия.

В реальных условиях принятая модель оцениваемого процесса неточно отра-
жает реальные изменения этого процесса. Поэтому используют различные способы 
адаптации модели, идентификации модели и построения модели. В НФК используют-
ся генетические алгоритмы, нейросети и алгоритмы самоорганизации. Эти способы 
позволяют повысить точность оценивания состояния динамического объекта. Даль-
нейшее повышение точности сопряжено с использованием моделей с повышенными 
качественными характеристиками, например, с повышенными степенями наблюдае-
мости переменных состояния.

Коррекция ИНС от внешних источников информации с применением различных 
алгоритмов позволяет существенно снизить погрешности навигационной информа-
ции. Для комплексирования разных измерительных информации используем ФФК. 
Обычно используют один из двух вариантов ФФК: без обратной связи и с обратной 
связью. Принимая во внимание отказоустойчивость системы, часто используют 
фильтр без обратной связи. Однако точность такого фильтра намного ниже, чем филь-
тра с обратной связью.
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В исследуемой задаче на борту КЛА размещены несколько ИНС на MEMS элемен-
тах. Из-за нестабильности характеристик MEMS элементов погрешности ИНС имеют 
различный характер. Заранее невозможно выбрать адекватную единую (одинаковую) 
модель погрешностей для всех ИНС. Поэтому при обработке сигналов с помощью ФФК 
для каждой ИНС формируется локальный ФК со своей моделью погрешностей. А за-
тем в ФФК проводится совместная обработка результатов оценивания погрешностей, 
полученных с помощью локальных ФК. В ФФК формируется оценка погрешностей ИНС 
от локальных ФК с разными весами.

Результаты моделирования погрешностей ИНС и разработанной нелинейной мо-
дификации ФФК подтвердили работоспособность и повышенную точность по сравне-
нию с классическим ФФК и адаптивным ФФК.

Таким  образом, разработанная нелинейная модификация ФФК целесообразно 
использовать  для  высокоточной  коррекции  ИНС ЛА и  других  технических прило-
жениях.
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The nonlinear Kalman filter and methods of its implementation are presented. One of the 
problems of its implementation is the inaccuracy of the models of the evaluated process 
adopted in the filter. It is proposed to eliminate this problem by using the structure of the 
federated Kalman filter. The effectiveness of the developed modification of the nonlinear 
federated Kalman filter is demonstrated by the example of estimating the errors of the inertial 
navigation system of an aircraft.
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В работе исследуются новые нелинейные фильтры, которые позволяют более эффек-
тивно интегрировать данные от различных типов датчиков и обеспечивают лучшую 
точность и стабильность выработки навигационных параметров при меньшей вычис-
лительной нагрузке. Характеристики фильтров исследуются на показаниях тесно-свя-
занной инерциально-спутниковой навигационной системы.

Методы тесной интеграции показаний ИНС/СРНС позволяют наиболее полно исполь-
зовать преимущества обеих систем. Использование «сырых» данных СРНС непосред-
ственно при выработке навигационного решения инерциальной системы позволяет в 
значительной степени увеличить точность интегрированной системы, в частности, при 
высокой динамике движения и в условиях помех.

Фильтр Калмана – эффективный алгоритм для объединения информации из не-
скольких источников информации. Традиционный фильтр обеспечивает линейную 
оптимальную оценку состояния системы, но реальная система часто проявляет себя 
как существенно нелинейная, поэтому в работе исследуются новые разновидности 
нелинейного фильтра Калмана.

Методы нелинейной фильтрации Калмана успешно применяются для решения 
задач оценки состояния летательных аппаратов и других подвижных объектов [1,2]. 
На примере управляемой динамики квадрокоптера с поворотными роторами, инте-
рес к которым значительно возрос в последние годы из-за их повышенной маневрен-
ности и способности независимо от направления движения ориентировать корпус, 
продемонстрирована производительность алгоритмов фильтрации и обоснован вы-
бор наиболее подходящего фильтра для оценки состояния подобного рода систем.

Выбор конкретного метода нелинейной фильтрации для оценки состояния объ-
екта управления обусловлен большим количеством факторов, основным из которых 
является точность оценки состояния при приемлемой вычислительной сложности [3].

В работе проведен сравнительный анализ производительности расширенного 
(EKF), сигма-точечного (UKF), кубатурного (CKF) и квадратно-корневого кубатурно-
го фильтров Калмана (SCKF) для различных нелинейных систем. При малой размер-
ности вектора состояния и несущественной нелинейности EKF показывает точность, 
аналогичную другим типам нелинейных фильтров, скорость сходимости также соот-
ветствует требованиям, реализация несложная и возможна в реальном масштабе 
времени. Для систем существенно нелинейных фильтры UKF и CKF более точные, чем 
EKF, алгоритмы выбора точек (CKF, UKF, SCKF) имеют гораздо меньшую вычислитель-
ную нагрузку, чем при расчете матрицы Якоби, особенно в многомерных системах. 
Кроме того, в многомерных системах, таких как слабо-связанная интегрированная 
навигационная система с 15 переменными состояния, или тесно-связанная система 
с 17 переменными состояния, CKF демонстрирует лучшую стабильность чем UKF, а 
разница между SCKF и CKF заключается в обработке матриц дисперсии и ковариации 
состояний системы и разных шумах. Преимущество SCKF заключается в том, что при 
определенных условиях элементы ковариационной матрицы могут стать близкими к 
нулю, матрица приблизится к состоянию вырожденности, и корректное вычисление 
обратной матрицы станет невозможным.
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Результаты компьютерного моделирования подтверждают, что в тесно-связан-
ной интегрированной навигационной системе SCKF имеет лучшую производитель-
ность, чем EKF, а значения ошибок оценивания скорости, местоположения, углов ори-
ентации меньше.
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The paper investigates new nonlinear filters that allow for more efficient integration of data 
from various types of sensors and provide better accuracy and stability in the generation of 
navigation parameters with a lower computational load. The characteristics of the filters are 
investigated on the readings of a tightly coupled integrated inertial-satellite navigation system.

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ АДАПТИВНЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
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2НИИ САУИИ

Проблему конструирования адаптивных наблюдателей можно рассматривать как 
часть общей теории идентификации. В докладе рассматриваются алгоритмы, пред-
назначенные для совместного оценивания неизвестных параметров и вектора состоя-
ния объекта, а также быстродействующие адаптивные наблюдатели, как следующий 
этап развития подхода. Итерационные алгоритмы быстродействующих адаптивных 
наблюдателей рассматриваются в качестве дальнейшего логичного тренда развития.

Для решения задачи идентификации неизвестных параметров и восстановления пол-
ного вектора состояния можно снабдить наблюдатель Люенбергера дополнительным 
контуром адаптации, который перестраивает параметры модели таким образом, что-
бы минимизировать выбранный критерий качества модели, в общем случае завися-
щий от разности выходных сигналов исходной системы и модели. Алгоритмы, в кото-



406

Секция 17 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

рых наряду с наблюдателем Люенбергера применяется дополнительный адаптивный 
контур настройки параметров, получили название адаптивных наблюдателей. Впер-
вые этот термин был предложен в работе Кэролла и Линдорфа. Впоследствии рядом 
авторов были разработаны и исследованы различные методы синтеза адаптивных 
наблюдателей, были предложены удобные канонические формы для матриц модели, 
исследовалась устойчивость алгоритмов адаптации и были получены оценки скорости 
сходимости.

На рубеже восьмидесятых годов рядом авторов был предложен новый класс ал-
горитмов, позволяющих получать оценку на конечном интервале времени. Концеп-
ция построения быстродействующих адаптивных наблюдателей основывается на том 
факте, что ошибку в определении параметров и начальных состояний можно наблю-
дать через значение разности выхода объекта и модели на некотором конечном ин-
тервале времени.

Сведение задачи построения адаптивного наблюдателя к решению линейной 
системы алгебраических уравнений обладает тем преимуществом, по сравнению 
с градиентными методами адаптации, что позволяет в явной форме в процессе вы-
числений проверять условие идентифицируемости параметров. Метод наименьших 
квадратов с псевдообращением матрицы позволяет выявить факт линейной зависи-
мости функций, при помощи которых осуществляется параметризация наблюдателя 
Люенбергера. Следовательно, практическая идентифицируемость параметров ока-
зывается тесно связана с методом идентификации и выясняется непосредственно в 
процессе вычисления оценок.

Данное научное направление оказалось плодотворным и нашло многочислен-
ные технические применения. Можно отметить такие качества алгоритмов, как ро-
бастность оценок, устойчивость по начальным отклонениям оценок, реализуемость в 
реальном времени и т.д. Применение быстродействующих адаптивных наблюдателей 
должно позволить расширить сферу применения адаптивных систем управления в 
приборостроении, в радиотехнике, в биотехнических системах, в энергетике и в дру-
гих областях техники. Для примера, можно выделить актуальную задачу идентифика-
ции момента инерции вращающегося спутника.

Была рассмотрена задача идентификации математической модели непрерыв-
ного объекта на основании известного непрерывного воздействия и дискретных из-
мерений выхода, которые могут быть асинхронны по отдельным компонентам и не-
равномерными по времени. При использовании для решения этой задачи алгоритма 
итерационного адаптивного наблюдателя, основная проблема состоит в дискрети-
зации выходного сигнала, приводящей к ошибкам, искажающим математическую 
модель, и, следовательно, к оценкам, которые могут не соответствовать истинным 
параметрам объекта. Квантование по времени и по уровню существенно влияет на 
оценки параметров и состояния системы адаптивным наблюдателем, поскольку эф-
фект квантования равносилен действию помех.

Для решения данной проблемы предложен итерационный алгоритм, который 
при выполнении определенных достаточных условий, представляющих собой огра-
ничения на возмущения, вносимые интерполяцией, позволяет уточнить получаемые 
оценки начальных состояний и параметров. Предложенный алгоритм построен таким 
образом, что специально не требуется равномерности разбиения временного интер-
вала функционирования объекта моментами измерения. Это обстоятельство гаран-
тирует устойчивость алгоритма по отношению к случайным вариациям шага дискре-
тизации. Кроме этого, алгоритм обладает свойством автоматической самонастройки 
или самоисправления, так как даже при возникновении грубых ошибок оценивания 
новая матрица модели может считаться начальной для нового процесса адаптивной 
настройки параметров. Алгоритм может работать как в режиме обработки итоговых 
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результатов эксперимента, так и в режиме нормальной работы, и в темпе реального 
времени, поскольку на каждом очередном шаге итерационного уточнения оценок мо-
жет использоваться новый массив текущих измерений. Для решения ряда практиче-
ских задач представляет интерес возможность ускорения сходимости алгоритма на 
конечных шагах за счет использования аппроксимирующей модели, построенной с 
помощью предварительных оценок.

Наконец, данный алгоритм может быть применен для построения итерационных 
адаптивных наблюдателей для нестационарных объектов в тех случаях, если параме-
тры объекта удовлетворяют условию квазистационарности на некотором временном 
интервале, либо эти параметры могут быть представлены с помощью конечных сумм 
определенного вида с известными функциями. Таким образом, дальнейшими тренда-
ми в развитии быстродействующих адаптивных наблюдателей, на наш взгляд, будут 
различные виды итерационных алгоритмов.

FAST ADAPTIVE OBSERVERS TRENDS

V.V. Klychnikov1  chelovek760@gmail.com 
V.P. Kulagin2  vladpavlkulagin@mail.ru

1Bauman Moscow State Technical University 
2Research Institute of Systems Analysis, Management and Informatics

The problem of constructing adaptive observers can be viewed as part of the general theory 
of identification. The report considers algorithms designed for joint estimation of unknown 
parameters and the object state vector, as well as high-speed adaptive observers as the 
next stage in the development of the approach. Iterative algorithms of high-speed adaptive 
observers are considered as a further logical development trend.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАСКАДНЫЙ МЕТОД КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ БЛА

Д.О. Шолохов  twowforden@mail.ru 
М.С. Селезнева  m.s.selezneva@mail.ru

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

Рассмотрен вопрос комплексирования ИНС БЛА на основе построения прогноза. Пред-
лагается применить двухэтапный подход построения прогнозирующей модели – на 
первом этапе используются линейные тренды, с их помощью определяется наилучшая 
конфигурация НК, на втором этапе происходит построение прецизионных прогнозиру-
ющих моделей математическими методами и подтверждение выбранной структуры 
НК или её изменение.

Каскадный метод комплексирования в НК предполагает двухэтапный синтез структу-
ры НК. На первом этапе проводится анализ трендов ошибок измерительных систем, 
используемых в СУ БЛА, так как их построение требует минимального времени. Второй 
этап предполагает анализ нелинейных высокоточных прогнозирующих моделей оши-
бок, в результате которого подтверждается выбранная структура или синтезируется 
новая структура НК.
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Во время функционирования БЛА постоянно происходит определение опти-
мальной конфигурации измерительного комплекса с целью получения наиболее 
достоверной измерительной информации. В процессе полета на разных интервалах 
работы ИНС комплексируется с различными внешними измерительными системами. 
Переключение с одной структуры на другую проводится по выбранному критерию. В 
критерий вместо текущих измеренных значений параметров БЛА подставляются их 
спрогнозированные значения [1, 2].

Получение прогноза предлагается осуществлять в два этапа. На первом этапе 
используется прогнозирующая модель, которая может быть получена с помощью 
линейного тренда, позволяющего определить тенденцию в условиях минимального 
объема априорной информации [3]. Для выбора траектории полета перспективного 
БЛА или выбора конфигурации его НК необходимо быстро уловить правильную тен-
денцию для того чтобы избежать потери точности в реализации выбранной траекто-
рии полета и определении параметров БЛА.

С помощью линейных трендов проводится прогноз, значения которого подстав-
ляется в выбранный критерий и вычисляются значения критерия. Максимальная 
величина критерия определяет состав внешних измерительных систем на будущем 
интервале функционирования БЛА. Так реализуется первый этап определения наи-
лучшей конфигурации НК перспективного БЛА. Второй этап предполагает построение 
прецизионных прогнозирующих моделей математическими методами, прогнозиро-
вание с их помощью исследуемых параметров, вычисление значений критерия с ис-
пользованием точных прогнозированных параметров и подтверждение выбранной 
структуры НК или изменение ее.

Таким образом, реализуется двухэтапный или каскадный метод комплексирова-
ния измерительных систем [4].

Коррекцию базовой навигационной системы в автономном режиме (которому 
предшествовал режим коррекции от внешних измерителей) также целесообразно 
проводить каскадным способом. При исчезновении сигналов от внешних измерителей 
коррекция проводится с помощью линейного прогнозирующего тренда, а затем, при 
построении высокоточной прогнозирующей модели, уже с ее помощью. Так удается 
сократить интервал некорректируемой работы автономной измерительной системы.

Каскадный метод комплексирования позволяет максимально использовать име-
ющийся объем текущей измерительной информации, а также повысить скорость при-
нятия решения о выборе структуры НК, что является важным при функционировании 
перспективных БЛА.
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The question of the integration of the UAV INS on the basis of forecasting is considered. It is 
proposed to apply a two-stage approach to constructing a predictive model - at the first stage, 
linear trends are used, with their help, the best NC configuration is determined, at the second 
stage, precision predictive models are constructed by mathematical methods and the selected 
NC structure is confirmed or changed.
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Разработан генетический алгоритм, пригодный для реализации на борту летательно-
го аппарата. Сформирован комплекс мер, упрощающих реализацию генетического ал-
горитма в БЦВМ. Эффективность предложенной модификации генетического алгорит-
ма продемонстрирована на примере построения моделей погрешностей навигационной 
системы летательного аппарата.

При проектировании систем управления различными динамическими объектами, в 
частности летательными аппаратами (ЛА) часто необходимо иметь математическую 
модель исследуемого процесса. Подобные модели используются также для прогнози-
рования ситуации и параметров, на основе которых осуществляется анализ и приня-
тие управленческих решений, а также в задачах коррекции навигационных систем ЛА.

Генетические алгоритмы оперируют с популяцией оценок потенциальных реше-
ний (индивидуумов), используя принцип «выживает наиболее приспособленный». На 
каждом шаге алгоритма образуется новое множество приближений, создаваемое по-
средством процесса отбора индивидуумов согласно их уровню пригодности.

В качестве алгоритма построения прогнозирующей модели может быть выбран 
генетический алгоритм с резервированием удачных моделей. Используемый генети-
ческий алгоритм представляет собой алгоритм с высоким коэффициентом жесткости 
отбора. Зарезервированные модели участвуют в кроссинговере на каждом следую-
щем ряду селекции. Подобная модификация позволяет синтезировать компактный 
генетический алгоритм, незначительно теряющий в точности построения модели и 
выигрывающий в быстродействии по сравнению с классической схемой реализации 
генетического алгоритма.

Для того чтобы определить качественные характеристики разработанного гене-
тического алгоритма необходимо провести численное моделирование на конкретном 
примере. В качестве примера рассмотрим задачу коррекции навигационной системы 
ЛА.
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Коррекция современных измерительных систем обычно осуществляется алго-
ритмическим путем. Алгоритмы коррекции часто включают математические модели 
исследуемых процессов, различных погрешностей и др. При интенсивном маневри-
ровании динамических объектов априорные модели исследуемых процессов приме-
нять не представляется возможным, поэтому необходимо строить модели в процессе 
функционирования объекта. Для высокоточной коррекции измерительных систем для 
построения моделей используются нейронные сети, методы самоорганизации и гене-
тические алгоритмы (ГА) [1]. Генетический подход может быть использован в условиях 
минимального объема априорной информации об объекте исследования.

Для осуществления прогноза необходимо иметь модель погрешностей иссле-
дуемой измерительной системы. Однако эта модель получена на основе априорной 
информации и не корректируется в процессе функционирования конкретной изме-
рительной системы.

Генетический алгоритм позволяет построить адекватную прогнозирующую мо-
дель. Модель строится на интервале корректируемой работы измерительной системы 
[2]. На интервале автономной работы системы с помощью этой модели осуществля-
ется прогноз.

Навигационные системы имеют погрешности, обусловленные различными фак-
торами среды функционирования и конструктивными особенностями. Исследование 
погрешностей представляет собой важную и актуальную задачу, необходимую для 
последующей их компенсации [3].

Проведено моделирование тестовой математической модели ошибок ИНС, оши-
бок ИНС комплексированной с внешним по отношению к ИНС системами (ГЛОНАСС, 
РЛС и др.) и ГА для построения модели ошибок ИНС при отключенных внешних источ-
никах информации.

Проведено разделение каналов нелинейной модели погрешностей ИНС. Рассмо-
трены северный и восточный каналы модели погрешностей ИНС. Сформированы сиг-
налы коррекции для северного канала [4]:

Разработанные формализованные зависимости можно использовать также в ка-
честве входных измерительных сигналов для ГА. С помощью ГА строятся модели по-
грешностей ИНС, которые применяются для оценки точности ИНС в полете и др.

Проведено моделирование тестовой математической модели ошибок ИНС, сфор-
мированных корректирующих сигналов и ГА. Результаты математического моделиро-
вания продемонстрировали работоспособность разработанных алгоритмов. Анализ 
результатов математического моделирования показал, что разработанные алгоритмы 
позволяют повысить эффективность навигационных систем в автономном режиме и 
обеспечить выполнение поставленных задач ЛА.

Для построения прогнозирующих моделей использованы ГА и выборка оценок 
ошибок до момента времени t = 30 мин. Полученные модели использованы для про-
гнозирования ошибок в определении местоположения, скорости, угла отклонения ГСП 
и скорости дрейфа после момента времени t = 30 мин.

При использовании прогнозирующей модели для коррекции точность определе-
ния угла отклонения ГСП повышается по сравнению с автономной ИНС в среднем на 
65%, а по сравнению с известными методами коррекции в среднем на 8%.

Представлены результаты моделирования линейного тренда, ГА и модифициро-
ванного ГА, а именно – графики краткосрочного прогноза погрешностей ИНС, полу-
ченные различными способами.  

Таким образом, результаты моделирования показали, что модифицированный 
ГА осуществляет построение модели непосредственно не измеряемой компоненты 
вектора состояния с достаточной точностью. Время построения модели заданной точ-
ности классическим ГА в среднем составляет 16 с., а время построения модели моди-
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фицированным компактным ГА – 11,2 с. Можно сделать общий вывод о пригодности 
модифицированного ГА для использования в задача коррекции ИНС в автономном ре-
жиме (при исчезновении сигнала от внешнего датчика информации).
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MODELING ERRORS OF NAVIGATION SYSTEMS USING GENETIC 
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A genetic algorithm has been developed that is suitable for implementation on board an aircraft. 
A set of measures has been formed to simplify the implementation of the genetic algorithm in 
the on-board computer. The effectiveness of the proposed modification of the genetic algorithm 
is demonstrated by the example of constructing error models for the navigation system of an 
aircraft.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ВНЕШНЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В 
ЗАДАЧЕ ПОСАДКИ БЛА ПО ВИЗУАЛЬНЫМ МАРКЕРАМ
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С ростом производительности встраиваемых систем в последние годы стало возмож-
но решать задачи технического зрения (ТЗ) в реальном времени. Системы технического 
зрения (СТЗ) нашли широкое применение в беспилотной авиации. В частности, интерес 
разработчиков привлекает использование СТЗ в качестве отдельного автономного ка-
нала навигации в задаче посадки. Представленная работа посвящена оценке точности 
определения трёхмерных координат беспилотного летательного аппарата (БЛА) от-
носительно взлётно-посадочной полосы (ВПП) по визуальным ориентирам (маркерам).



412

Секция 17 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Обеспечение посадки БЛА самолётного типа на необорудованный аэродром является 
актуальной проблемой. Выполнить посадку можно либо вручную (под управлением 
оператора), либо автоматически. Первый случай затруднён тем, что оператор для вы-
полнения посадки должен обладать высоким навыком пилотирования [1]. Во втором 
случае для автоматической посадки аэродром оборудуют локальной контрольно-кор-
ректирующей станцией (ЛККС), чтобы повысить точность позиционирования путём 
использования спутниковой системы, работающей в дифференциальном режиме. Та-
кое решение позволяет выполнить посадку в соответствии с  категорией точности [2], 
однако оно имеет свои недостатки:

Сложная наземная инфраструктура;
Возможность потери связи со спутниками;
Возможность постановки искусственных помех длительного действия.
В последние годы активно ведутся исследования по внедрению визуальных си-

стем посадки с использованием технического зрения. Такие системы лишены указан-
ных недостатков, однако имеют свои:

Зависимость от времени суток и погодных условий;
Высокие вычислительные требования к алгоритмам ТЗ.
В настоящей работе рассмотрена система определения местоположения БЛА от-

носительно ВПП на базе фотограмметрической обработки изображения контрастных 
наземных ориентиров (визуальных маркеров). Задача оценки параметров положения 
камеры по изображению в фотограмметрии известна как задача внешнего ориенти-
рования [3]. В указанной системе считаем камеру жёстко связанной с планером БЛА.

В данной работе поиск визуальных маркеров на изображении осуществляется 
классическими методами анализа интенсивности пикселей (без использования мето-
дов искусственного интеллекта). Также предлагается алгоритм оценки положения БЛА 
относительно визуальных маркеров по изображению.

Для проверки синтезированных алгоритмов и оценки их точности был разрабо-
тан стенд имитационного моделирования «VisualLanding». В рамках этого стенда для 
имитации визуальных маркеров и окружающей обстановки при посадке использован 
открытый авиасимулятор «FlightGear» [4], а задачи технического зрения реализованы 
с применением библиотеки «OpenCV».

Для исследования возможности применения полученных алгоритмов в бортовом 
программном обеспечении реального БЛА на этапе посадки проведены оценки точно-
сти координат и углов визирования, рассчитанных по изображению, в зависимости от:

Дальности до маркеров;
Разрешения матрицы камеры.
Также проведена профилировка и оценка времени, затрачиваемого на выполне-

ние разработанных алгоритмов.
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ACCURACY ANALYSIS OF EXTERIOR ORIENTATION IN THE PROBLEM OF 
UAV LANDING BY USING VISUAL MARKERS
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Improve embedded systems performance in recent years has made it possible to solve computer 
vision problems in real time. Computer vision systems (CVS) are widely used in unmanned aerial 
vehicles. In particular, the developers are interested in using the CVS as a separate autonomous 
navigation channel in the landing task. The presented work is devoted to assessing the accuracy 
of determining the three-dimensional coordinates of an unmanned aerial vehicle (UAV) relative 
to the runway by visual reference points (markers).

ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ КАМЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИТЕРАТИВНОГО АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОГО МАРКЕРА

М.Н. Алхатиб  majdi.alkhatib@yahoo.com 
А.В. Бобков  Alexander.Bobkov@bmstu.ru

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

Использование подходов компьютерного зрения является важным направлением в кос-
мических приложениях, таких как посадка на поверхность Марса, навигация марсохода 
и многих других.

В работе рассмотрен итеративный алгоритм визуальной навигации на основе мето-
да Гаусса-Ньютона, позволяющий найти собственное положение на основе изобра-
жения, снятого только одной камерой. Алгоритм находит положение камеры, которое 
даёт минимальную квадратичную ошибку предсказанного местоположения по изо-
бражению, относительно измеренного местоположения. Для вычисления ошибки по-
ложения камеры использовались синтетические изображения. Рассматривается дву-
мерный объект (квадрат), содержащий набор различных точек.

Ошибка алгоритма вычисляется для нескольких расстояний между камерой и 
объектом при трех различных уровнях шума. Генерируются несколько изображений 
плоских фигур под разными углами возвышения и азимута, затем положение камеры 
оценивается с помощью алгоритма и сравнивается с реальным положением для вы-
числения ошибки.

Использование компьютерного зрения для навигации и посадки космических 
аппаратов на Марс очень важно для научных космических полетов. Существует не-
сколько методологий оценки ориентация объекта, которые основываются на обра-
ботке изображения, снятого одной камерой или несколькими камерами, например, 
обнаружение признаков, перспективная проекция (PNP) и ортогональная проекция 
(posit, копланарная posit). Методологии, основанные на обнаружении признаков, по-
зволяют оценить только ориентацию. Эти методологии, а также аналитические мето-
дологии, такие как перспективная проекция, чувствительны к шуму на изображении, 
что приводит к увеличению ошибок в оценке местоположения и ориентации, в то 
время как существующие методологии проекции позволяют оценить положение при-
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близительным и итеративным способом. Задачу PNP можно разделить на линейные 
алгоритмы и нелинейные итерационные алгоритмы. Линейные алгоритмы зависят от 
прямого линейного преобразования (DLT), EPnP (Enhanced). Недостатки алгоритма DLT 
- низкая точность и выбросы. Алгоритмы DLS (прямого наименьших квадратов) имеют 
относительно высокую точность, но низкую вычислительную эффективность. EPnP - 
это компромисс между скоростью и точностью. К нелинейным алгоритмам относятся 
LM (метод Левенберга-Марквардта), POSIT (поза из орфографии и масштабирование 
с итерациями).

В этой работе мы реализуем итерационный алгоритм, основанный на методе 
Ньютона для оценки положения и ориентации на основе изображения, снятого только 
одной камерой. Мы найдем ориентацию объекта, которая минимизирует квадратич-
ную ошибку прогнозируемого местоположения функций изображения относительно 
измеренного местоположения. для вычисления ошибки оценки ориентация объекта, 
мы будем генерировать синтетические изображения. Где мы будем рассматривать 
двумерный объект (квадрат), содержащий набор различных точек (не менее четырех 
точек). Ошибка алгоритма вычисляется для многих относительных расстояний между 
камерой и объектом) (2, ..., 20) и трех уровней шума (уровень 1, уровень 2 и уровень 
2). Создается несколько изображений тела с разными углами возвышения и азимута, 
положение камеры по отношению к телу оценивается с помощью алгоритма, затем 
сравнивается с реальным положением для вычисления ошибки.

Цель состоит в том, чтобы восстановить (оценить) относительное положение ка-
меры (три степени свободы) и вращения (еще три степени свободы) по отношению к 
твердому объекту системы координат.
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CAMERA POSE ESTIMATION USING ITERATIVE ALGORITHM BASED ON 
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The use of computer vision for landing operations on the mars and martian rover navigation is 
very important for scientific space missions.

In this paper we implement an iterative visual navigation algorithm based on Gauss-
Newton method for estimating position based on the image captured by only one camera. 
We find the pose that minimize the squared error of the predicted location of the image 
features to the measured location. For computing the error of pose estimation, synthetic 



415

Секция 17XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

images were generated. Considered a two-dimensional object (square) containing a set of 
distinct points (at least four points).

The algorithm error is calculated for many relative distances between the camera 
and the object and three noise levels. Several images of the body are generated and taken 
from different elevation and azimuth angles, the position of the camera in relation to the 
body is estimated by applying the algorithm, then compared with the real position, to 
calculate the error.

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДА SURF К УСЛОВИЯМ СЪЕМКИ

К.В. Парфентьев  parfentiev@bmstu.ru 
М.Б. Пименова  pimenovamb@student.bmstu.ru

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

В работе рассмотрена задача детектирования и сопоставления ключевых особенно-
стей изображений методом Speeded UpRobustFeatures (SURF). Описаны типы преобразо-
ваний кадров, проведено исследование чувствительности алгоритма SURF к аффинным 
и проективным искажениям, влиянию зашумления на эффективность распознавания. 
Разработано графическое приложение для обработки визуальных данных. Установлена 
инвариантность метода к изменению условий осуществления съемки.

В последние годы востребованность методов компьютерного зрения неуклонно повы-
шается. Пристальное внимание сегодня уделяется системам мониторинга на основе 
информации, поступающей в виде оптического потока с видеокамер. Работа с совре-
менной видеоаппаратурой с высоким разрешением влечет за собой необходимость 
создания и модернизации быстродействующих систем технического зрения, облада-
ющих свойствами нечувствительности к изменяющимся с течением времени усло-
виям съемки. Неотъемлемой частью таких систем является обнаружение и сопрово-
ждение выделенных целевых объектов. Подходы к решению проблем, возникающих в 
задачах распознавания образов, варьируются в зависимости от специфики конкрет-
ной области применения [1,2].

Наиболее важными проблемами, подлежащими решению при разработке си-
стем машинного зрения, являются непостоянство условий наблюдения за объектами 
на сцене или в видеопотоке, а также существенная сложность регистрации целевого 
объекта, вызванная изменением формы, местоположения в кадре, нестабильностью 
характера движения и взаимодействия с другими объектами. Неравномерность на-
блюдаемой сцены, изменчивые погодные условия, размытие и дрожание камеры, 
явление окклюзии (временного перекрытия или затенения целевого объекта посто-
ронними) порождают множество разнообразных подходов и алгоритмов трекинга, 
распознавания, идентификации и классификации данных. 

В работе отражены этапы создания пользовательского интерфейса приложения, 
предназначенного для локализации ключевых точек изображений, анализа влияния 
заданного уровня различных преобразований на работоспособность метода детек-
тирования SURF, фильтрации ложных срабатываний алгоритма методом RANSAC [3] 
и оценки чувствительности к искажениям выбранного изображения в определенном 
диапазоне значений параметров. Часть работы посвящена процедурам предобработ-
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ки изображений [4] для придания им качеств, делающих их наиболее удобными не 
только для визуального восприятия, но и для компьютерной обработки в системах 
технического зрения. В экспериментальной части продемонстрировано выполнение 
в достаточно широких диапазонах условий инвариантности к сдвигу, масштабирова-
нию, повороту, изменению освещенности, отражению, размытию и наличию случай-
ных шумов. Приведены графические зависимости, демонстрирующие устойчивость 
метода SURF к искажениям различной природы, установлены критические значения 
воздействующих параметров. Метод практически нечувствителен к зашумлению и 
геометрическим преобразованиям кадра, работоспособен при перепадах освещен-
ности.

Эффективность используемых алгоритмов и работоспособность программного 
обеспечения подтверждена путем многократного тестирования на различных исход-
ных данных во всем диапазоне изменения параметров. В перспективе данное при-
ложение может быть использовано для решения задач обнаружения, распознавания, 
анализа и поиска объектов в базах данных, слежения за объектами в видеопотоке, 
интерпретации статичных сцен, ориентации, локализации и картографирования на 
основе найденных характерных особенностей.
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This paper considers the problem of detecting and matching key features of images using 
the Speeded Up Robust Features (SURF) method. Various types of frame transformations are 
described, the sensitivity of the SURF algorithm to distortions and noise is studied. The graphical 
application for processing visual data has been developed. The invariance of SURF method to 
changing conditions is established.
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БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ ФОРМОЙ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

С.А. Матвеев 
С.Ю. Страхов 
А.С. Толмачев 
Ю.В. Коноплев
А.Д. Ширшов  shaldmi@inbox.ru 
Н.Г. Яковенко

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

Рассматриваются вопросы управления формой диаграммы направленности крупнога-
баритной трансформируемой антенны посредством подстройки геометрических па-
раметров фронтальной сети – радиоотражателя в определенных точках. Энергия и 
информация составным частям и исполнительным устройствам при этом передается 
беспроводным способом, а именно по открытому оптическому каналу.

На сегодняшний день тенденции космической отрасли задают множество векторов 
развития и совершенствования существующих решений в области оптимизации 
конструкции крупногабаритных трансформируемых рефлекторов. Один из важней-
ших векторов развития состоит в повышении энергоэффективности и надежности 
системы, а  также в минимизации массогабаритных характеристик исполнительных 
устройств.

В представленном докладе решается задача разработки системы, способной к 
управлению формой диаграммой направленности рефлектора, обеспеченным кор-
ректировкой геометрии фронтальной радиоотражающей сети антенны в ее опреде-
ленных точках устройствами актуации посредством изменения рабочих длин вант ис-
полнительными устройствами. Энергию и информацию исполнительным устройствам 
предлагается передавать беспроводным способом, а именно посредством примене-
ния лазерного излучения по открытому оптическому каналу [1, 2].

По специальным отражающим маркерам лазерный трекер достаточно точно 
определяет координаты точек регулируемого положения. Управляющая ЭВМ содер-
жит информацию о необходимой форме сетеполотна, что позволяет вычислить раз-
ницу между устоявшимся и требуемым положением каждой из подтягиваемых точек. 
После проведения соответствующего вычисления ЭВМ формирует пронумерованный 
массив данных, содержащий направление и требуемую величину перемещения для 
каждой регулируемой точки [3]. Далее выбираются те точки фронтальной сети, от-
клонение от требуемой формы которых превышает допустимое значение. После их 
подсчета происходит позиционирование лазера накачки на поверхностный фотоэле-
мент соответствующего устройства актуации, благодаря чему осуществляется подача 
питания. Для передачи информации о требуемом направлении и величине переме-
щения применяется модуляция луча лазера накачки, обеспеченная подключением 
одного из информационных входов контроллера устройства актуации к фотоэлемен-
ту [4]. Таким образом, импульсы лазерного излучения могут быть считаны микрокон-
троллером и интерпретированы в последовательность бит данных, на основе которых 
вырабатывается управляющий сигнал для отработки исполнительного устройства.

Результатом решения обозначенной задачи является получение циклограммы 
работы системы, алгоритмы функционирования подсистем измерения формы и пе-
редачи энергии и информации, а также их апробация после проведения испытаний 
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макетного и экспериментального образцов фрагмента крупногабаритной трансфор-
мируемой конструкции.
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Issues related to controlling a large transformable antenna’ directivity chart by way of adjusting 
the front-end network’ geometry, i.e. radio-reflector in certain points. At that, energy and 
information transfer to the components and actuators is executed by wireless mode, namely via 
the open optical channel.
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РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ 
УСТРОЙСТВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

С.В. Яковлев  yak0vlevsv@yandex.ru 
В.И. Никулин

Северо-Кавказский федеральный университет

В данной работе рассмотрена гибридная технология, включающая программно-опре-
деляемую сеть, виртуализацию сетевых функций и программно-определяемую радио-
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систему. Проведен анализ вопросов связанных с использованием свободных участков 
радиочастотного спектра в диапазоне ультракоротких волн. Представлен алгоритм 
анализа спектра, позволяющий обеспечить работу маломощных устройств Интерне-
та вещей малого радиуса действия. Результаты расчетов подтверждаются сравне-
нием их со значениями, полученными в ходе натурных измерений в выбранных точках. В 
качестве измерительной платформы выбран приемник RTL-SDR на контроллере Realtek 
RTL2832U и тюнере Rafael Micro R820T, управляемый программной средой MATLAB/
Simulink.

Одним из направлений развития сетей связи стала концепция Интернета вещей 
(Internet of Things, IoT), основанная на межмашинном взаимодействии (Machine-to-
Machine, M2M) и обеспечивающая развитие нового класса маломощных беспровод-
ных устройств, как ближнего радиуса действия (Bluetooth, ZigBee, Thread, WirelessHART, 
MiWi, SNAP), так и дальнего радиуса действия (NB-IoT, Cat-M1, Wi-Fi, LoRa, Sigfox) [1].

Рост количества IoT-устройств приводит к увеличению потребности в радиоча-
стотном ресурсе и необходимости использовать новые методы управления системами 
связи. Одним из направлений решения вышеуказанных проблем является использо-
вание гибридной технологии SDN/NFV/SDR, включающей программно-определяемую 
сеть (Software-Defined Networking, SDN), виртуализацию сетевых функций (Network 
Functions Virtualization, NFV) и программно-определяемую радиосистему (Software-
Defined Radio, SDR) [2].

Технология SDN обеспечивает разработчикам сетевых приложений простое 
управление ресурсами сети, аналогично ресурсам в вычислительной системе. SDN 
решает проблему отделения плоскости управления от плоскости передачи данных с 
использованием открытых интерфейсов между централизованным контроллером и 
коммутационными устройствами.

Технология NFV обеспечивает выполнение сетевых функций без установки аппарат-
ного оборудования для каждой новой услуги, что позволяет сократить инвестиции в сете-
вое оборудование (CAPEX) и снизить расходы на управление и эксплуатацию сети (OPEX). 
NFV обеспечивает стандартному сетевому устройству переход с одной аппаратной плат-
формы на другую [3].

Технология SDR позволяет с помощью программного обеспечения устанавливать 
или изменять рабочие радиочастотные параметры. При использовании SDR можно реали-
зовать функции когнитивного радио (Cognitive Radio, CR), что позволит устройству настра-
ивать параметры радиосвязи (частоту и мощность передачи) и использовать свободные 
участки радиочастотного спектра. Узлы когнитивного интернета вещей (Cognitive IoT, CIoT) 
взаимодействуют при минимальном вмешательстве человека, что позволяет повысить 
эффективность существующих процессов управления инфокоммуникациями, а также на 
новом уровне организовать использование ресурсов радиочастотного спектра.

Диапазон ультракоротких волн (УКВ) используется в радиовещании, телевидении, 
мобильной, любительской и профессиональной (радиорелейной, радиолокационной, 
спутниковой, космической) радиосвязи. В данной работе рассмотрен радиовещатель-
ный УКВ-диапазон, входящий в состав VHF (Very High Frequency) с полосой 30 … 300 МГц, 
определенной Международным союзом электросвязи (МСЭ – ITU, International 
Telecommunication Union). При этом в России данный спектральный диапазон разделен на 
два участка: традиционный для СССР УКВ1 (OIRT) с полосой 65,9…74 МГц и УКВ2 (CCIR) с по-
лосой 87,5 … 108 МГц, в обиходе называемым «FM-диапазоном».

Предложен итеративный алгоритм анализа, который позволяет сформировать акту-
альную карту нераспределенного спектра в радиовещательном УКВ-диапазоне. Алгоритм 
анализа спектра состоит из следующих шести шагов: создание файла расположения ра-
диостанций; вычисление расстояния от каждой радиостанции из файла расположения до 
анализируемой точки; удаление радиостанций с расстояниями до анализируемой точки 
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больше, чем максимальный радиус действия; удаление радиостанций с расстояниями до 
анализируемой точки больше чем радиус действия для каждого класса станций; расчет 
напряженности электрического поля каждой радиостанций в анализируемой точке [4]; 
удаление станций с напряженностью электрического поля меньше, чем гарантированная 
напряженность поля для каждого класса станций. Применение данного алгоритма по-
зволит обеспечить использование свободных участков спектра для работы маломощных 
CIoT-устройств малого радиуса действия.

Результаты применения алгоритм анализа спектра в радиовещательном УКВ-
диапазоне могут быть подтверждены путем сравнения расчетных значений со значе-
ниями, полученными путем натурных измерений в выбранных точках. В качестве из-
мерительной платформы выбран приемник RTL-SDR на контроллере Realtek RTL2832U 
и тюнере Rafael Micro R820T, управляемый программной средой MATLAB/Simulink.

Прогнозирование скорости передачи данных при развертывании CIoT является 
сложной задачей, поскольку каждый вариант развертывания характеризуется уни-
кальными параметрами: чувствительностью приемника, требуемым значением коэф-
фициента битовых ошибок (Bit Error Rate, BER). Следовательно, предполагается, что 
инженер-проектировщик должен оценить параметры аппаратуры и среды распро-
странения сигнала для достижения необходимого значения отношения сигнал/шум 
(Signal-to-Noise Ratio, SNR) и обеспечения требуемой скорости передачи данных (до 
30 Мбит/с).

В данной работе рассмотрена гибридная технология SDN/NFV/SDR, включающая 
программно-определяемую сеть, виртуализацию сетевых функций и программно-
определяемую радиосистему. Представлен алгоритм анализа спектра, определяю-
щий УКВ-радиостанции, которые имеют гарантированное покрытие в определенных 
точках местности. Предложена аппаратно-программная платформа для натурных из-
мерений уровня сигнала в выбранных точках. Чтобы полностью реализовать резервы 
радиоспектра, система связи должна быть построена на основе гибридной техноло-
гии SDN/NFV/SDR, а устройства CIoT должны работать в маломощном режиме ближ-
него действия, чтобы облегчить повторное использование частоты.
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METHODS OF ENSURING EFFECTIVE USE OF THE RADIO FREQUENCY 
SPECTRUM IN ORGANIZATION OF COMMUNICATION OF INTERNET OF 
THINGS DEVICES

S.V. Yakovlev  yak0vlevsv@yandex.ru 
V.I. Nikulin

North Caucasus Federal University

This paper discusses a hybrid technology that includes a software-defined network, virtualization 
of network functions, and a software-defined radio system. The analysis of issues related to the 
use of free areas of the radio frequency spectrum in the range of ultrashort waves is carried out. 
An algorithm for spectrum analysis is presented, which makes it possible to ensure the operation 
of low-power, short-range IoT devices. The calculation results are confirmed by comparing them 
with the values obtained in the course of field measurements at selected points. The RTL-SDR 
receiver based on the Realtek RTL2832U controller and the Rafael Micro R820T tuner, controlled 
by the MATLAB / Simulink software environment, was chosen as the measuring platform.

МЕТОД АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 
БУДУЩИХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

С.В. Яковлев  yak0vlevsv@yandex.ru 
В.И. Никулин

Северо-Кавказский федеральный университет

В данной работе рассмотрены принципы реализации будущих сетей связи на основе 
технологии программно-конфигурируемых сетей и виртуализации сетевых функций, 
а также система управления данными сетями на базе Frameworx. Выявлена необходи-
мость применения методов мониторинга SLA с применением технологии блокчейн. Для 
проверки процессов управления качеством услуг будущих сетей разработана модель в 
программной среде CPN Tools.

Современные тенденции, такие как увеличение числа устройств, подключенных к Ин-
тернету, экспоненциальный рост трафика, развитие технологий облачных вычислений 
(Cloud Computing) и больших данных (Big Data), на глазах меняют функции предпри-
ятий связи, которые должны обеспечить управление крупномасштабными будущими 
сетями (Future Networks, FN) [1]. Упростить эту задачу призваны технологии программ-
но-конфигурируемых сетей (Software-Defined Networking, SDN) и виртуализации сете-
вых функций (Network Function Virtualization, NFV), позволяющие перевести сетевые 
элементы под контроль настраиваемого программного обеспечения, сделать их бо-
лее интеллектуальными и легко управляемыми.

Новый подход должен быть сфокусирован на управлении услугами в реальном 
времени (например, в течение нескольких секунд). Ожидается, что процессы управле-
ния и изменения виртуальных сетевых функций (Virtual Network Function, VNF) будут 
более динамичными, чем процессы управления физическими сетевыми элементами.

Усложнение механизмов реализации услуг связи привело к переходу систем 
поддержки и эксплуатации сетей для операторов связи от концепции NGOSS (New 
Generation Operations Systems and Software) к технологии Frameworx [2]. Технология 
Frameworx разработана телекоммуникационной отраслевой организацией TM Forum 
и объединяет в себе наработки данной организации (описание бизнес-процессов опе-
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раторов связи – Business Process Framework (eTOM), единую информационную мо-
дель – Information Framework (SID), карту приложений – Application Framework (TAM), 
интеграционные интерфейсы – Integration Framework и лучшие практики отрасли – 
Best Practices) в виде единой модели [3].

Когда доверие между поставщиком услуг и потребителями прочно установлено, 
соглашение об уровне предоставления услуги (Service Level Agreement, SLA) позволя-
ет потребителю быть уверенными в том, что поставщик будет предоставлять услуги в 
соответствии с назначением.  В противном случае, когда доверие является проблемой, 
могут применяться методы мониторинга SLA, которые должны отражать уровень, на 
котором участвующие стороны соблюдают согласованное SLA в отношении обещан-
ного качества обслуживания (Quality of Service, QoS).

В SLA метрики QoS обычно задаются в форме целей уровня обслуживания 
(Service Level Objectives, SLO). При этом, можно использовать различные метрики, та-
кие как пропускная способность, задержка, джиттер, скорость потери пакетов, доступ-
ность, надежность и масштабируемость. Метрики QoS должны быть четко определены 
в количественном формате, для обеспечения возможности отслеживать и измерять 
уровень соответствия SLA, а также составлять статистические отчеты [4].

Хотя традиционные методы управления SLA доказали свою эффективность, нель-
зя с уверенностью предполагать то же самое, когда речь идет о сценариях будущих 
сетей. В отличие от типичных сценариев, экосистемы FN требуют сквозного покрытия, 
которое должно учитывать уникальные аспекты, связанные с приложениями будущих 
сетей, включая, помимо прочего, распределенный характер, повсеместность, круп-
номасштабное развертывание, гетерогенность, синхронизацию и большие объемы 
трафика. Каким бы простым ни казался сценарий, могут быть различные прямые или 
косвенные факторы, которые могут повлиять на предоставление услуг, а также на уро-
вень соответствия SLA.

Обычно значительные сбои указывают на нарушение SLA, однако определение 
основной причины сбоя и виновных может быть проблематично. На сбой могут влиять 
несколько факторов: проблемы, связанные с поставщиком услуг (например, доступ-
ность услуги, задержка, организация очередей и планирование, а также масштабиру-
емость услуги); проблемы на уровне приложения (например, дефект программного 
обеспечения); проблемы на уровне конечного пользователя (например, неправиль-
ное использование устройства связи, низкий заряд аккумулятора, отсутствие подклю-
чения в локальной сети или доступа в Интернет).

В работе рассмотрен подход на основе технологии блокчейн, в качестве инфра-
структуры для взаимодействия с ключевыми участниками сценария будущих сетей. 
Благодаря функции смарт-контрактов блокчейн потенциально может решить пробле-
му ненадежной среды и обеспечить соблюдение SLA и подотчетность. В результате 
типичный жизненный цикл управления SLA (например, определение, согласование, 
мониторинг, исполнение и прекращение) может осуществляться через среду цепочки 
блоков.

Для проверки процессов управления качеством услуг будущих сетей выбрана 
программная среда CPN Tools, позволяющая создавать и редактировать модели в 
виде высокоуровневых сетей Петри, а также моделировать и проводить анализ дан-
ных моделей. Программа CPN Tools состоит из двух основных компонентов: графи-
ческого редактора (на академическом языке BETA) и имитатора серверной части (на 
стандартном варианте машинного обучения SML/NJ).

Система CPN  Tools предоставляет два основных способа анализа модели: ими-
тация поведения сети Петри и формирование пространства состояний сети. Перед 
использованием модели, у пользователя должна быть уверенность в том, что она 
соответствует объекту и работает надлежащим образом. Для этого существует пред-
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варительный этап, схожий для всех языков программирования и обычно называемый 
отладкой.

Предложенный метод позволяет провести анализ статической логической струк-
туры жизненного цикла управления SLA, но также смоделировать пошаговое и дина-
мическое взаимодействие ключевых участников сценария будущих сетей, что позво-
ляет проверить процесс на наличие тупиковых состояний. Кроме того, среда CPN Tools 
позволяет определить вероятностно-временные характеристики процессов управле-
ния качеством услуг будущих сетей.

В данной работе рассмотрены принципы реализации будущих сетей связи на ос-
нове технологии SDN и NFV. Рассмотрена реализация системы поддержки и эксплу-
атации сетей для операторов связи на основе Frameworx. Выявлены недостатки при 
обеспечении выполнения SLA. Рассмотрен подход на основе технологии блокчейн для 
взаимодействия с ключевыми участниками сценария будущих сетей. Для проверки 
процессов управления качеством услуг будущих сетей разработана модель на базе 
программной среды CPN Tools.
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METHOD FOR ANALYSIS OF SERVICE QUALITY MANAGEMENT 
PROCESSES FOR FUTURE NETWORKS BASED ON BLOCKCHAIN 
TECHNOLOGY

S.V. Yakovlev  yak0vlevsv@yandex.ru 
V.I. Nikulin

North Caucasus Federal University

This paper discusses the principles of implementation of future communication networks based 
on the technology of software-defined networks and virtualization of network functions, as well 
as a data network management system based on Frameworx. The need to apply SLA monitoring 
methods using blockchain technology has been identified. A model in the CPN Tools software 
environment has been developed to test the quality management processes for future networks.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ ИЭТ

С.В. Подкопаев 
М.Л. Телунц  info@int-tec.ru

Институт комплексных технологий и инженерной экологии (ИКТИЭ)

В докладе представлены результаты разработки систем комплексного контроля, ис-
пытаний, анализа качества, причин и характера отказов изделий электронной техни-
ки, ряда электромеханических и механических комплектующих различного назначения. 
Представлено семейство унифицированных испытательных стендов нового поколе-
ния, не имеющих пока отечественных аналогов.

Необходимость использования только отечественной электронной компонентной 
базы (ЭКБ) и программно-аппаратного обеспечения (ПАО) в бортовых авиакосмиче-
ских системах и наземных обеспечивающих комплексах соответствует современным 
реалиям международных отношений. Ситуация обостряется по мере ужесточения 
санкционных мер в отношении как отдельных предприятий, так и наиболее приори-
тетных отраслей промышленности, к которым относится и отечественная микроэлек-
троника со всеми прикладными направлениями развития, технологиями и материаль-
но-техническим обеспечением.

Одним из основных направлений в решении этих задач является модернизация 
систем комплексных испытаний и контроля качества ЭКБ и связанных с ними техноло-
гий и изделий на всех этапах их жизни.

Технологические циклы производства изделий электронной техники (ИЭТ) пред-
усматривают различные режимы электротермотренировки (ЭТТ) и другие виды ис-
пытаний с последующим анализом состояния ИЭТ. Часть предприятий продолжают 
использовать для этого достаточно старое оборудование, не удовлетворяющее со-
временным требованиям.

В результате проведенных совместных исследований разработано семейство но-
вого поколения унифицированных стендов ЭТТ и других испытаний ЭКБ, модулей и 
устройств на их основе с учетом перспектив развития. Стендовые комплексы отлича-
ются минимальной себестоимостью, высокой унификацией и адаптацией к решению 
задач, связанных с испытаниями и диагностикой ИЭТ и ЭКБ. Это обеспечивает их кон-
курентоспособность, востребованность и перспективы развития.

В составе стендов: многоканальные системы задания рабочих режимов ИЭТ и 
ЭКБ; серийные и модифицированные камеры с различными воздействующими фак-
торами; комплекты контрольно-измерительного оборудования; автоматизированные 
системы управления (АСУ) и ПАО с учетом специфики испытуемых ИЭТ и технологий 
испытаний; различная технологическая оснастка.

Испытательные комплексы обеспечивают:
- ЭТТ и другие виды испытаний ЭКБ и ИЭТ как в штатных рабочих, так и в специаль-

ных тестовых режимах, включая импульсные режимы работы, с их спецификой тепло-
выделений и других параметров;

- необходимый уровень термостабилизации и соблюдение требований по по-
мехозащищенности, индивидуальному электропитанию ЭКБ и ИЭТ и других, с учетом 
номенклатуры испытуемых изделий. Вопросы термо-стабилизации решаются, в том 
числе, с использованием автономных специализированных модулей и различных хла-
доагентов;

- групповые и индивидуальные испытания ИЭТ с требуемым уровнем автомати-
зации, выявлением и отключением отказавших изделий без прерывания процесса ис-
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пытаний. Общее количество испытуемых изделий от единиц до нескольких сотен, с 
учетом массогабаритных характеристик;

- проведение диагностики изделий и оборудования стендов в условиях испыта-
ний продолжительностью от нескольких часов до нескольких тысяч часов непрерыв-
но. Схемотехника и алгоритмы тестирования стендового оборудования являются ин-
новационными решениями и обеспечивают повышение достоверности результатов 
испытаний и надежности стендов в целом в условиях многолетней активной эксплу-
атации;

-  автоматизированную обработку данных и подготовку протоколов испытаний, 
других видов отчетной документации.

В процессе работы использованы результаты ранее проведенных совместных 
разработок методов и средств контроля интегральных микросхем, вращающихся 
трансформаторов, первичных преобразователей и ряда других комплектующих, 
включая контроль микродеформаций корпусов отдельных типов ИЭТ и ЭКБ.

Комплексный анализ причин и характера отказов  параметрических и катастро-
фических, включает наиболее информативные электрические и электромагнитные 
параметры, тепловые характеристики и другие диагностические признаки с выходом 
на технологии изготовления, которые могли стать причиной возникновения отказов.

На основе этих данных могут быть разработаны модели связей входных, выход-
ных, структурных и диагностических параметров испытуемых изделий, обеспечиваю-
щих более точный прогноз надежности в условиях эксплуатации и внешних воздей-
ствующих факторов.

В качестве примера представлены результаты испытаний и анализа транзистор-
ных и диодных сборок, радиотехнических соединителей разных частотных диапазо-
нов, линий задержки (ЛЗ), микрополосковых переходов и некоторых других изделий. 
Соединители ВЧ и СВЧ диапазонов играют важную роль в составе бортового обору-
дования, отличаются большим разнообразием и достаточно сложными технологиями 
изготовления. Отечественные изделия пока не могут конкурировать с современными 
импортными соединителями, как по рабочим характеристикам, так и по номенклату-
ре. Контролю их состояния требуется особое внимание на всех этапах производства, 
испытаний и эксплуатации.

Сравнительный анализ работы полупроводниковых (ПП) сборок в условиях раз-
личных нагрузок, включая импульсные, выявил ряд типовых дефектов, в том числе, в 
условиях изготовления, приводящих к локальным точечным перегревам отдельных 
кристаллов в диапазоне от +40оС до +200оС и более, со всеми вытекающими послед-
ствиями. К последним относятся микродеформации корпусов и различные локальные 
напряжения в объеме ИЭТ в целом, что особенно опасно в условиях высоких вибра-
ций, включая вибрационные и ударные испытания.

К наиболее характерным дефектам и причинам их возникновения относятся: 
различные дефекты паяных слоев ПП кристаллов и сэндвич-подложек; геометриче-
ские отклонения положений отдельных сборочных единиц; дефекты механообработ-
ки, например для ЛЗ – поверхностные и глубинные микронные дефекты, избыточные 
уровни шероховатости и невозможность их прямого объективного контроля; неста-
бильное качество некоторых исходных материалов внешней поставки; ошибки в ре-
жимах работы и конструктивных решениях и некоторые другие дефекты с меньшей 
повторяемостью, но наиболее сложные в идентификации.

В процессе анализа причин и характера отказов использованы современные тех-
нологии томографии, конфокальной микроскопии, многоканальной термо- и тензо-
метрии, спектрального анализа, другие методы неразрушающего контроля, модели-
рования и ПАО.
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С использованием полученных результатов проведена модернизация технологий 
изготовления ряда изделий, включая групповую пайку, сварку, сборку отдельных ИЭТ, 
методов и средств контроля на разных этапах производства и эксплуатации. Это спо-
собствовало повышению выхода годных и надежности изделий в целом.

Выполнены предварительные работы по наиболее перспективным первичным 
преобразователям на основе сульфида самария (SmS).

Контрольно-испытательные и диагностические комплексы могут иметь различ-
ные варианты исполнения: для серийного и опытного производства ЭКБ и ИЭТ; вы-
борочных испытаний в условиях длительного складского хранения; при эксплуатации 
изделий в различных регионах и климатических зонах, включая экстремальные усло-
вия эксплуатации; решения других сопутствующих задач. Более подробные данные 
по выполненным работам представлены на сайте iktie.ru.

AUTOMATED CONTROL AND TEST COMPLEXES AND ANALYSIS OF THE 
CAUSES OF FAILURES OF IET

S.V. Podkopaev 
M.L. Telunts  info@int-tec.ru

Institute of Integrated Technologies and Environmental Engineering

The report presents the results of the development of systems for complex monitoring, testing, 
analysis of the quality, causes and nature of failures of electronic equipment products, a number 
of electromechanical and mechanical components for various purposes.  А family of unified 
tests stands of a new generation, which do not yet have any analogues in Russia, is presented. 
Bench complexes are characterized by minimal cost, high unification and adaptation to solving 
problems related to testing and diagnostics of electronic equipment and ECB products at all 
stages of their life, including a more accurate forecast of reliability under operating conditions 
and external influencing factors. More detailed information on the completed works is available 
on the website iktie.ru.

МОДУЛЬНЫЙ МЕТОД ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Н.В. Лукьянова  nvluk@yandex.ru
Тхет Аунг Тху

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

Рассмотрена процедура идентификации, результатом которой являются наборы оп-
тимальных ядер Винера. В качестве примера выбран процесс идентификации нелиней-
ной системы на основе разложения функционалов Винера в системе LabVIEU.

Детальное исследование систем космических летательных аппаратов (КЛА) представ-
ляет собой комплекс сложных задач. Провести аналитические исследования совре-
менных информационно-управляющих систем КЛА практически не удается. Поэтому 
неотъемлемой частью проектирования становится имитационное моделирование, 
причем оно должно применяться не только при подготовке технических предложе-
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ний и требований к создаваемому образцу, но и на этапах эскизного и технического 
проектирования, при отработке образцов в условиях их функционирования, а также 
на этапе испытаний (сопровождающее моделирование) [1, 2].

Следует отметить, что на этапе отработки образцов особое место занимает полу-
натурное моделирование, с заменой ряда звеньев контура управления КЛА изготов-
ленными блоками реальной аппаратуры. На стадии разработки системы оно дает воз-
можность уточнить основные характеристики уже изготовленных элементов, а также 
выбрать оптимальные характеристики и параметры проектируемых элементов КЛА. 
После завершения разработки полунатурное моделирование способствует проведе-
нию весьма полных исследований системы в целом, чтобы сократить круг вопросов, 
выносимых в дальнейшем на испытания [3, 4].

При полунатурном моделировании аппаратура управления и регулированияКЛА 
дополняется вычислительной машиной (аналоговой или цифровой), воспроизводя-
щей в реальном времени по заданным управлениям поведение той части системы 
управления или регулирования, работа которой не может быть воспроизведена в 
лабораторных условиях. Связь вычислительной машины с натурной частью осущест-
вляется с помощью специальных устройств сопряжения, коэффициенты передачи 
которых определяют выбор масштабных коэффициентов преобразования соответ-
ствующих переменных.

При разработке систем управления КЛА используется полунатурное моделиро-
вания с динамическими стендами. Такая полунатурная модель включает.

Математическую модель, решающую систему уравнений движения летательно-
го аппарата, как правило, в реальном времени и воспроизводящую динамику исследу-
емой системы в виде соответствующих напряжений на выходе мидели.

Динамический стенд, преобразующий выходное напряжение модели в угловое 
перемещение исследуемого объекта, установленного на его подвижной платформе. 
Динамический стенд, в сущности, представляет собой точный электромеханический 
преобразователь, предназначенный для сообщения угловых перемещений установ-
ленным на нем секциям системы управления или наведения или чувствительным 
(датчикам), реагирующим на угловые перемещения, скорости или ускорения.

Решение системы уравнений в виде напряжений преобразуется в перемещение 
платформы, соответствующее действительным движениям исследуемого летатель-
ного аппарата в пространстве под действием внешних возмущений.

Модульный метод полунатурного моделирования
В связи с трудностями в организации и проведении полунатурного моделирова-

ния перед разработчиками ставится цель – значительно сократить объем исследова-
ний с реальной аппаратурой с тем, чтобы повысить надежность и точность полуна-
турного модулирования. Это возможно при изменении схемы моделирования таким 
образом, чтобы основной объем исследований проводился на математических моде-
лях. Вместе с тем должна быть решена задача выбора математического аппарата для 
адекватного описания реальной аппаратуры.

В основе модульного моделирования лежит переход от исходной сложной систе-
мы к исследованию таких более простых систем, по совокупным свойствам которых 
можно восстановить точно или приближенно свойства исходной системы. Тогда раз-
рабатываемая система представляет собой совокупность модулей. Оценка качества 
модулей и системы в целом проводится на основе математических моделей, иденти-
фицированных по результатам полунатурного моделирования в лабораторных усло-
виях или натурных испытаний.

Модульное моделирование включает следующие этапы:
Ориентация и декомпозиция исходной системы на фактически замкнутые под-

системы (реальные модули).
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Расчлененная система представляется набором независимых опытных образцов, 
выделенных в реальные модули, и программной частью системы, не воспроизведен-
ной реально. 

Идентификация реальных модулей на всех этапах разработки системы подачей 
тестирующего сигнала от имитатора воздействий среды.

В реальных модулях исследуется влияние окружающей среды на поведение объ-
екта с целью определить его адекватную математическую модель.

Оценка свойств системы после сборки программных модулей в систему.
Программный модуль представляет собой пакет прикладных программ модели-

рования подсистем. В программных модулях дорабатывают модели реальных моду-
лей до получения адекватной модели системы, на которой проводятся исследования. 
Отладка параметров системы осуществляется адаптацией программной части систе-
мы или моделей подсистем.

Таким образом, чтобы получить оценки параметров системы по модульному 
методу, необходимо провести определенное число циклов моделирования много-
кратным просчетом на ЭВМ, используя только математические модели. Кроме того, 
поскольку отладка системы осуществляется сопряжением математических моделей 
подсистем, т.е. реальные процессы заменяются математическими, снижаются требо-
вания к обеспечению вычислительного процесса в реальном времени.
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A MODULAR METHOD FOR SEMI-SATURAL SIMULATION OF SPACE 
AIRCRAFT SYSTEMS

N.V. Lukyanova  nvluk@yandex.ru
Tkhet Aung Thu

Bauman Moscow State Technical University

An identification procedure is considered, which results in sets of optimal Wiener kernels. As an 
example, the process of identifying a nonlinear system based on the decomposition of Wiener 
functionals in the LabVIEU system is chosen. 
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КОМПРОМИССОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
НА ДОРОГЕ СИСТЕМЫ ЧЕТВЕРТИ АВТОМОБИЛЯ
М. Алхелу  alkhelum@student.bmstu.ru 
Х. Саллум  sallumkh@student.bmstu.ru 
А.И. Гаврилов  alexgavrilov@mail.ru
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В статье рассмотрен новый подход к активному управлению подавлением помех (ADRC). 
Этот новый подход (сокращенно OPT-ADRC) основан на минимизации конкретных пока-
зателей качества для разрешения конфликта между управляемостью и устойчивостью 
на дороге модели активной подвески с четвертью автомобиля. Подход OPT-ADRC может 
поддерживать сбалансированную производительность при наличии различных помех.

Комфорт езды, управляемость и устойчивость автомобиля на дороге- важные во-
просы при проектировании конструкции подвески автомобиля. Во время движения 
автомобиль может столкнуться с различными вибрациями и ударами от поверхно-
сти дороги. Эти вибрации могут вызвать проблемы у пассажиров или даже привести 
к потере контроля над транспортным средством. Чтобы преодолеть эти проблемы, 
нагрузки от поверхности дороги должны быть демпфированы. Автомобильные под-
весные системы предназначены для поглощения и уменьшения ударов и вибраций, 
передаваемых пассажирам, а также кузову транспортного средства, и поддержания 
как можно большего контакта между поверхностью и колесами [1]. Существует неиз-
бежный компромисс между комфортом пассажира и прогибом подвески из-за того, 
что положение колеса примерно соответствует профилю дороги на низких частотах 
(< 5 рад/с): любое уменьшение хода кузова на этих частотах приведет к увеличению 
прогиба подвески [2]. Кроме того, хороший комфорт езды требует мягкой подвески, 
в то время как нечувствительность к приложенным нагрузкам (удержание дороги) 
требует жесткой подвески, в то время как хорошая управляемость требует установки 
подвески где-то между ними.

Традиционный метод активного подавления помех (ADRC) используется в некото-
рых работах [3] для стабилизации положения кузова автомобиля с помощью стратегии 
развязки, а в других - для повышения комфорта езды. Традиционный метод ADRC за-
висит от эмпирического определения соответствующей частоты среза для получения 
наилучшей возможной производительности для контролируемого выходного состоя-
ния. В некоторых работах были предложены конкретные алгоритмы настройки пара-
метров ADRC, которые в основном сосредоточены на повышении производительности 
управляемого выходного состояния независимо от других состояний и без указания 
оценки качества. С другой стороны, различные генетические алгоритмы исторически 
применяются для оптимизации параметров ADRC и обеспечения хорошей эффектив-
ности проектирования системы. Генетические алгоритмы позволяют соответствую-
щим образом выбирать коэффициенты наблюдателя для снижения удельных оценок 
качества на основе моделирования множества различных значений коэффициентов. 
Независимо от времени, необходимого для построения и реализации этих алгорит-
мов, значения параметров, для которых происходит процесс оптимизации, во многом 
зависят от типа сигнала возмущения, на котором выполняется моделирование. В ра-
боте [4] авторы предложили новый модельный прогностический подход ADRC для пре-
образователя переменного тока в постоянный. Этот подход основан на минимизации 
целевой функции, которая относится к определенному выходному состоянию. Однако 
в этой статье представлен другой взгляд на этот подход. Предлагаемый подход рас-
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сматривает две конфликтующие функции затрат, связанные с проблемами обработки 
и удержания дорог соответственно. Этот новый подход учитывает строгое условие, что 
частота среза наблюдателя в несколько раз больше частоты среза регулятора, и она 
не зависит от типа или формы сигнала возмущения, которому подвержена система.
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In this paper, we tackle a new approach of active disturbance rejection control (ADRC). This new 
approach (abbreviated as OPT-ADRC) is based on minimizing a special cost function to manage 
the contradiction between handling and road-holding of a quarter-car active suspension 
model. The OPT-ADRC approach can keep a balanced performance in the presence of different 
disturbances.

МЕТОД ОБХОДА ПРЕПЯТСТВИЙ БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ 
В ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ С 
ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛЬЮ
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Цзоу Кай   zoukaichn@gmail.com

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

Способность обхода препятствий беспилотных автомобилей в динамичной среде - ключ 
к обеспечению безопасного вождения. В данной работе исследована проблема обхода 
препятствий в городских дорожных условиях. Метод искусственного потенциального 
поля использован для моделирования полосы движения и автомобилей в дорожной среде 
для обхода препятствий. Функции потенциального поля вводятся в задачу планирова-
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ния маршрута в качестве ограничений. На основе теории управления с прогнозирующей 
моделью разработан контроллер планирования маршрута, в сочетании с физическими 
ограничениями автомобиля, чтобы избежать препятствий и выполнить ожидаемые 
команды с верхнего уровня в качестве цели для выполнения задачи. Выполнено совмест-
ное моделирование с использованием программ Matlab и CarSim для проверки осуществи-
мости предложенного метода планирования маршрута.

Беспилотные автомобили (БА) должны уметь справляться со сложными сценами до-
рожного движения, особенно в городских условиях. Это требует взаимодействия и 
разработки множества технологий. Технология планирования маршрута (ПМ) являет-
ся одним из ключевых звеньев, и также и ключом к обеспечению безопасного вожде-
ния БА. Технология ПМ была широко изучена в области робототехники, и БА можно 
рассматривать как колесный робот, поэтому многие методы черпаются из области 
робототехники. Но между ними есть большая разница. Окружающая среда, с которой 
сталкиваются БА, очень динамична и сложна, и также необходимо учитывать структу-
ру и правила дорожного движения. Кроме того, скорость БА значительно выше, чем у 
общего колесного робота, существуют более высокие требования к работе в режиме 
реального времени.

Поскольку структура метода искусственного потенциального поля (ИПП) проста, 
а различные функции потенциального поля могут быть использованы для описания 
различных препятствий, то ИПП [1] является методом, который способствует эффек-
тивной реализации локального ПМ и обеспечивает уход от препятствий. В то же время 
в высокодинамичной городской среде БА должны постоянно реагировать на эти из-
менения для ПМ. Теория управления с прогнозирующим моделью обладает тем пре-
имуществом, что справляется с динамической неопределенностью среды и является 
перспективным методом решения таких задач [2]. Поэтому разработан метод ПМ для 
обхода препятствий, сочетающий метод ИПП и метод управления с прогнозирующей 
моделью.

Метод ИПП используется для моделирования окружающей среды БА, в том числе 
дорожной среды и других автомобилей. Для того чтобы предотвратить пересечение 
БА границы дороги и удержать движение по осевой линии дороги, создано ИПП оттал-
кивания для границы дороги и линии разделения полосы движения. И самое главное 
- это моделирование других автомобилей в окружающей среде. В дорожных условиях 
воздействие других движущихся автомобилей на основной автомобиль в попереч-
ном и продольном направлениях различно. В продольном направлении между авто-
мобилями необходимо поддерживать большое безопасное расстояние, для которого 
абсолютная скорость автомобиля и относительная скорость между автомобилями 
также имеют значение; а в поперечном направлении обычно можно поддерживать 
очень близкое расстояние. Поэтому форма конструкции ИПП должна соответствовать 
характеристикам распределения поперечного и продольного направлений, а при не-
обходимости обхода препятствий способствовать разумной смене полосы движения. 
Для построения функций ИПП используется функция Гаусса, и в то же время скорость, 
правила дороги и другие факторы вводятся в переменную функции для получения 
простого и эффективного ИПП отталкивания.

Контроллер локального планирования принимает команду от верхнего уровня 
для смены полосы движения и обхода препятствий. Таким образом, желаемая ско-
рость известна, а желаемое положение в поперечном направлении - это координата 
осевой линии полосы движения. Задача контроллера состоит в том, чтобы ввести ком-
плексные ИПП в оптимизируемую целевую функцию для выполнения функции обхода 
препятствий в случае необходимости, и объединить ожидаемую команду с верхнего 
уровня (желаемая полоса движения и скорость) с целью оптимизации управляющих 
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величин - продольного ускорения и угла поворота переднего колеса для выполне-
ния задачи планирования. При этом для получения прогнозной модели используется 
динамическая модель для основного автомобиля с целью обеспечения эффектив-
ности планирования, а относительно простая кинематическая модель используется 
для моделирования других автомобилей с целью быстрого получения информации 
о положении. При проектировании ограничений в основном учитываются маневрен-
ность автомобиля и требования плавности движения. Посредством преобразования 
математической модели величина оптимизации преобразуется в приращение управ-
ляющей величины для получения лучшего эффекта оптимизации. Таким образом, БА 
может адаптироваться к динамическим изменениям окружающей среды для завер-
шения ПМ и обхода препятствия.

Предложенный метод объединяет процесс планирования с процессом отслежи-
вания и верифицируется с помощью совместного моделирования Matlab и Carsim. Эта 
работа фокусируется на процессе ПМ для обхода препятствий автомобиля, а кине-
матическая модель используется для прогнозирования координат положения других 
динамических целей будущего периода времени в окружающей среде, что только 
эффективно для относительно простых сцен и трудно справиться со сложными сце-
нами. В сложных сценариях, в силу законов физики, будущее поведение автомобиля 
за относительно короткий промежуток времени (1-2 секунды) можно предсказать, а 
поведение за более длительный промежуток времени нужно учитывать больше вли-
яющих факторов, в том числе взаимодействие между движущимися объектами, пра-
вила дорожного движения, мультимодальные характеристики будущего поведения и 
так далее [3]. Поэтому возникает необходимость в более эффективных методах про-
гнозирования в соответствии с реальной сложной динамической сценой, с которой 
технология планирования неразрывно связана.
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The obstacle avoidance ability of self-driving cars in a dynamic environment is key to ensuring 
safe driving. This paper investigates the problem of avoiding obstacles in urban road conditions. 
The artificial potential field method is used to simulate traffic lanes and vehicles in a road 
environment to avoid obstacles. Potential field functions are introduced into the path planning 
problem as constraints. Based on model predictive control theory, a path planning controller 
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is developed, combined with the physical constraints of the vehicle, to avoid obstacles and 
execute expected commands from the upper level as the target to complete the task. A joint 
simulation has been performed using Matlab and CarSim programs to test the feasibility of the 
proposed path planning method.

СИСТЕМА ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ 
АВТОНОМНОГО КОЛЕСНОГО УСТРОЙСТВА

Н.П. Деменков  dnp@bmstu.ru 
Цай Жуйшэн  tsayzh@student.bmstu.ru

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

В целях решения задачи устойчивого управления беспилотным устройством и обхода 
препятствий на высокой скорости, разработана система перепланирования и от-
слеживания траектории на основе module predictive control (MPC). Система состоит из 
перепланировщика траектории на верхнем уровне и контроллера на нижнем уровне. 
Составлены кинематическая и динамическая модели, а также модель точечной массы 
устройства, используемые в качестве прогнозирующей модели. Разработаны алгорит-
мы нелинейного и линейного нестационарного MPC. Эффективность работы разрабо-
танной системы проверена посредством совместных эмуляций в программах SIMULINK 
и CARSIM.

Одним из важнейших направлений развития перспективной колесной техники явля-
ется создание беспилотных наземных транспортных средств, предназначенных для 
выполнения широкого спектра как военных, так и гражданских задач. В гражданской 
области, чтобы удовлетворить потребности будущих интеллектуальных транспортных 
систем, исследование беспилотных автомобилей стало кульминацией в последние 
годы. 

Одной из основных трудностей автономных автомобилей является обеспечение 
автономного вождения на высоких скоростях, в котором планирование и отслежи-
вание пути является важным техническим звеном, которое напрямую повлияет на 
точность и безопасность вождения. В случае скоростного движения динамическая 
модель автомобиля представляет собой изменяющуюся во времени неавтономную 
систему с существенной нелинейностью, задержкой по времени и значительным ко-
личеством ограничений.

В настоящее время методы управления беспилотным автомобилем в основном 
включают в себя ПИД управление и управление с прогнозирующими моделями  - 
model predictive control (MPC). Однако ПИД регуляторам трудно эффективно управ-
лять сложными системами или работать в системах с большим количеством ограни-
чений. По сравнению с ПИД контролем MPC может не только эффективно управлять 
нелинейными, изменяющимися во времени и неавтономными системами, но и обла-
дает естественными преимуществами в обработке модели со многими ограничения-
ми. MPC может определить оптимальную величину управления, прогнозируя будущее 
поведение системы в течение периода времени, и очень похож на поведение челове-
ка при вождении.

Целью данной работы является разработка перепланировщика эталонной траек-
тории и контроллера отслеживания траектории беспилотного автомобиля на основе 
MPC в задаче обхода препятствий. При управлении движением автомобилей в основ-
ном рассматривается управление боковой динамикой автомобиля. В задаче обхода 
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препятствий предполагается, что имеется как информация об окружающей среде, 
так и оценка состояния автомобиля. Используется динамическая модель с тремя сте-
пенями свободы, которая представляет продольное движение, боковое движение и 
рыскание кузова автомобиля. Предполагается, что подвеска жесткая и углы поворота 
левого и правого колес одинаковы. Аэродинамика автомобиля и перенос нагрузки на 
автомобиль не учитываются.

Управление с прогнозирующей моделью является улучшением классического 
управления с отрицательной обратной связью, в котором учитывается предсказание 
поведения объекта управления на различные типы входных воздействий. Обратная 
связь в таких системах управления используется для корректировки неточностей, 
связанных с внешними помехами и неточностью математической модели объекта 
управления. Регулятор полагается на эмпирическую модель процесса для того, что-
бы предсказать дальнейшее его поведение, основываясь на предыдущих значениях 
переменных состояния.

Если система является нелинейной, то вычислительная нагрузка на использо-
вание контроллера MPC будет очень большой, что невыгодно для управления в ре-
альном времени. Предложен субоптимальный контроллер MPC, основанный на по-
следовательной линеаризации нелинейной модели автомобиля и решающий задачу 
квадратичного программирования.

Перепланирование траектории относится к задаче локального планирования тра-
ектории на основе существующей глобальной траектории, чтобы избежать локальных 
препятствий или сделать целевую траекторию более удовлетворяющей кинематике и 
динамике автомобиля.

Принцип перепланировки траектории на основе MPC в основном такой же, как и у 
контроллера отслеживания траектории на основе MPC, за исключением того, что раз-
личаются их модели прогнозирования и функции потери. В этой задаче функция по-
тери является суммой функции отклонения пути перепланировки и глобального пути 
и функции штрафа за обход препятствий.

Производительность разработанных перепланировщика траектории и контрол-
лера проверялись с помощью имитационных экспериментов двух типов: эксперимен-
ты по отслеживанию траектории и эксперименты по обходу препятствий.

В экспериментах по отслеживанию траектории использовался контроллер на 
основе динамической модели для решения задачи отслеживания траектории без ло-
кальных препятствий.

В тесте на устойчивость вождения обычного транспортного средства использо-
вался тест двойного изменения полосы движения (double-lane-change test).

Для проверки эффективности разработанного перепланировщика траектории 
были проведены имитационные эксперименты при различных скоростях. MPC в пере-
планировке траектории использует модель точечной массы автомобиля в качестве 
прогнозирующей модели, и эта модель также линеаризуется для уменьшения вычис-
лительной нагрузки.
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In order to solve the problem of sustainable control of an unmanned device and bypass 
obstacles at high speed, a system for rescheduling and tracking the trajectory based on module 
predictive control (MPC) has been developed. The system consists of a trajectory rescheduler at 
the top level and a controller at the bottom level. Kinematic and dynamic models are compiled, 
as well as the device point mass model used as a predictive model. Non-linear and linear non-
stationary MPC algorithms have been developed. The effectiveness of the developed system has 
been tested through joint emulations in the SIMULINK and CARSIM programs.
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СЕКЦИЯ 18.  АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ  
ДЛЯ ПЛАНЕТНЫХ И АСТРОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
КОНСТРУКЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ И РАСЧЕТ

АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЛУНЫ
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В.К. Сысоев

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

В докладе представлен обзор систем для навигации на Луне. Рассмотрены последние 
проекты и предложения по принципу работы и построению таких систем как от рос-
сийских предприятий, так и от иностранных космических агентств. Проведен сравни-
тельный анализ преимуществ и недостатков систем, который можно использовать 
для реализации проектов по исследованию и освоению Луны. 

Проведение детального исследования Луны и дальнейшего ее освоения должно опи-
раться на высокоточную систему позиционирования объектов, находящихся на ее 
поверхности и в окололунном пространстве. Система спутникового глобального по-
зиционирования на Земле успешно функционирует уже много лет, позволяя пользо-
вателям в любой момент определить свое местоположение с погрешностью менее 5 
метров. 

В настоящее время многие космические агентства и исследовательские центры 
проводят разработки навигационных систем для Луны. Предполагаемые проекты на-
ходятся на разных стадиях от концепции до проведения экспериментальных работ. В 
РФ данные работы проводит  АО «ЦНИИмаш». Актуально провести детальный анализ 
данных проектов, что является целью данного сообщения.

Первый вариант это радионавигационная система, аналогичная земному GPS 
и др. Она требует наличия до 18 лунных орбитальных спутников и налунных стан-
ций[1-2]. Ее преимущество – полная автономность, недостаток – большое количество 
элементов инфраструктуры и, как следствие, дороговизна.

Второй проект  основан на использовании до 6 лунных орбитальных спутников и 
опорных сигналов с земных систем навигации (GPS и др.). Но эта система также слож-
на и требует поддержания точного орбитального положения этих шести спутников и 
создание высокочувствительных приемников [3].

Третья система это практически полностью работающая на сигналах земных на-
вигационных систем (GPS и др.). В ней предполагается создание высокочувствитель-
ных приемников (экспериментальные работы уже ведутся). Для стабильной и надёж-
ной системы предполагается использование двух лунных спутников  [4].

Четвертая работа – это оптическая навигационная система, которая предпола-
гает создание селенодезической системы координат на основе оптических лазерных 
диодов, такие же диоды предполагается размещать на исследуемых объектах (стан-
циях, луноходах и т.д.). Наблюдения этих маяков с помощью оптических систем на  
низкоорбитальных спутников и спутниках в точках Лагранжа позволит построить по-
этапную лунную навигационную систему с точностью до 5 метров [5–6].
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Пятый проект может использоваться для  посадочных станций/луноходов.  Он ос-
нован на совмещении астрономических наблюдений (звездный датчик) с данными с 
датчика вертикали и гироскопов, использует имеющуюся геодезическую карту Луны. 
Из минусов данного метода нужно  сложную математику и актуальность только для 
налунных объектов, а из плюсов то, что он не требует дополнительных космических 
аппаратов [7]. 

И, наконец, шестой проект – навигационная система на параметрах гравитаци-
онного поля. Подобные системы пробуют строить и для Земли. При использовании 
гравиметров и гравитационных градиентометров, точность навигации на Луне потен-
циально выше, чем на Земле. Это объясняется значительно большим градиентом гра-
витационного поля Луны по сравнению с градиентом поля Земли [8] . 

Конечно, выбор систем навигации будет зависеть от реализации имеющихся 
проектов по исследованию и освоению Луны и развития технологий и  электронных 
приборов
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The report provides an overview of systems for navigation on the Moon. The latest projects 
and proposals on the principle of operation and construction of such systems from both 
Russian enterprises and foreign space agencies are considered. A comparative analysis of the 
advantages and disadvantages of the systems, which can be used for the implementation of 
projects for the exploration and development of the Moon, is carried out.
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ДЛЯ СВЯЗИ С ОБЪЕКТАМИ НА ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И НА 
ОКОЛОЛУННЫХ ОРБИТАХ
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Представлены результаты анализа различных вариантов архитектуры комбиниро-
ванных сетей дальней космической связи, используемых, в частности, для связи с Луной, 
включающих в себя земные станции и геостационарные спутники-ретрансляторы, из-
ложены их преимущества и дана оценка их реализуемости на территории России.

В настоящее время ведущими космическими державами разрабатываются и реа-
лизуются амбициозные программы исследования и освоения ряда небесных тел, в 
первую очередь Луны и Марса. В рамках этих программ рассматривается возмож-
ность использования космических систем ретрансляции на базе высокоорбитальных, 
преимущественно геостационарных спутников не только для связи с объектами ра-
кетно-космической техники на низких околоземных орбитах (автоматическими и пи-
лотируемыми космическими аппаратами различного назначения, Международной 
космической станцией и др.), но и для связи с космическими объектами, находящими-
ся на поверхности или вблизи исследуемых небесных тел (планет и их спутников), а 
также в дальнем космосе [1].

Анализируются преимущества, которые предоставляет наземным сетям дальней 
космической связи включение в их состав геостационарных спутников-ретранслято-
ров, в числе которых возможность использования в линиях межпланетной связи высо-
кочастотных диапазонов волн, в том числе миллиметровых и оптических, являющихся 
непременным условием повышения пропускной способности указанных линий, но 
вместе с тем характеризующихся высоким уровнем затухания в земной атмосфере.

Применение геостационарных спутников-ретрансляторов позволяет также ре-
шить проблему обеспечения круглосуточной связи, например, с Луной без создания 
обширной сети земных станций (не менее трех), располагающихся в обоих полушари-
ях Земли и по возможности вблизи ее экватора.  

Проведены расчетно-теоретические исследования вариантов архитектуры таких 
комбинированных сетей дальней космической связи: 

- один спутник-ретранслятор и две земные станции, одна из которых помимо свя-
зи с Луной осуществляет связь со спутником-ретранслятором;

- два спутника-ретранслятора, связанных с одной земной станцией, находящейся 
в их общей зоне обслуживания.

Представлены оценки возможности их реализации на территории России. 
Предложен способ построения космической системы ретрансляции информа-

ции между земными станциями и абонентскими терминалами, находящимися на ви-
димых с Земли участках поверхности Луны и окололунных орбит. Способ содержит 
расчетные соотношения для определения зоны обзора антенны геостационарного 
спутника-ретранслятора, предназначенной для связи с указанными лунными або-
нентскими терминалами и дает рекомендации по размещению данной антенны на 
спутнике-ретрансляторе [2]. 
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The results of analyzing different hybrid deep space network architectures are given, that used, 
in particular, for communications with Moon and include earth stations and geostationary relay 
satellite. Advantages are present and the concern of the implementation on Russian region is 
described. 
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Рассмотрено управление высотой полета малообъемного аэростата в атмосфере Ве-
неры в течении длительного полета с учетом влияния радиационного нагрева за счет 
регулирования его объема.

Межпланетными станциями «Вега» [1] были проведены исследования атмосферы Ве-
неры с помощью аэростатов закрытого типа. Для миссии Венера-Д предложено рас-
ширить характеристики аэростатических зондов для маневрирования на высотах от 
52 до 62 км [2,4] за счет регулирования объема. Свободные аэростаты используют 
сброс балласта, пополнение несущего газа и его выпуск из оболочки для управления 
высотой полета, но количество маневров и диапазон маневрирования по высоте огра-
ничены размерами и массой оборудования. Разработаны и эксплуатируются аэроста-
ты, регулирующие плавучесть и высоту полета за счет регулирования объема, напри-
мер, при сжатии газа или воздуха в оболочке или ее части без использования сброса 
балласта. 

С учетом сложных условий применения предложен маневрирующий аэростати-
ческий аппарат [3] с комплексом научной аппаратуры для изучения Венеры. Рассма-
тривается регулирование объема и высоты полета малообъемного аэростатического 
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аппарата на основе газовой системы «оболочка в оболочке» исключающее взаимо-
действие ее агрегатов с сернокислотными облаками. На равновесной высоте поле-
та у такого аэростата полностью выполненная внутренняя оболочка с избыточным 
давлением выполняет функцию баллона закрытого типа, находясь внутри гелиевого 
объема наружной тонкопленочной оболочки заполненной гелием без избыточного 
давления. Рассмотрена стабилизация высоты в полете такого малообъемного аэро-
стата с запасом плавучести и полностью газонаполненной внутренней оболочкой 
при воздействии вертикальных порывов, достигающих на рассматриваемых высотах 
в атмосфере Венеры 5 м/c (18 км/ч) [5, 6]. Как показывает практика и расчеты, уве-
личение аэростатической силы радиационным нагревом оболочки днем при полете 
в плотных слоях атмосферы с увеличением равновесной высоты компенсируется 
ограничением объема внутренней оболочки закрытого типа при возрастании избы-
точного давления в ней. Для увеличения высоты полета используется выпуск гелия из 
внутренней оболочки в наружную через электромеханический клапан. Размещение 
оболочки с избыточным давлением внутри гелиевого объема снижает утечку гелия 
из нее. При необходимости, ее объем может пополняться через агрегат подполнения 
гелием из наружной оболочки. Обоснованы характеристики такого агрегата произво-
дительностью 0,2 – 0,5 м3/мин.  Минимальное давление гелия в наружной оболочке 
обусловленное тем, что в полете ниже максимальной высоты она не наполнена пол-
ностью. Это позволяет ограничить утечки гелия из нее до 2 л /м2 в сутки или менее. 
Для компенсации потерь гелия, восстановления плавучести и увеличения высоты по-
лета аэростата предложено использовать систему газоподполнения. Рассмотрены ее 
массогабаритные параметры и эффективность использования.

Для аэростата полетной массой 60 кг рассчитаны время полета, количество ма-
невров и массовые параметры систем, включая массу клапанов, оболочек, подвески, 
гондолы, системы газоподполнения и системы энергоснабжения на основе солнечной 
батареи. Масса полезной нагрузки такого аэростата составит около 5 кг. 

Разработка и последующие полетные испытания аэростата позволят отработать 
управление аэростатическими аппаратами по высоте полета для расширения полу-
чаемых научных данных при маневрировании в атмосфере Венеры. 
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The control of the flight altitude of a small-volume balloon in the atmosphere of Venus during 
a long flight is considered, taking into account the effect of radiation heating due to the 
regulation of its volume.
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Оценена прочность и жесткость газонаполненной оболочки после отверждения арми-
рующих оболочку слоев ткани инфузией связующего с образованием полимерного ком-
позиционного материала (ПКМ) и проведен анализ стойкости и путей использования 
надувных отверждаемых конструкций (НОК) такого типа в космическом полете.

Надувные отверждаемые конструкции НОК позволят создать конструкции различ-
ного типа и размера непосредственно в космическом пространстве после доставки 
на орбиту в компактно уложенном состоянии под обтекателем ракеты носителя. НОК 
развертывается после выведения в условиях невесомости при отсутствии существен-
ных инерционных нагрузок, поэтому требований сохранения жесткости при выводе 
их в космос не представляются. Заготовка НОК под обтекателем ракет носителей в 
виде мягких оболочек находится в свернутом компактном состоянии и легко пере-
носит воздействие вибрационных и динамических нагрузок ракеты носителя. В НПО 
Лавочкина исследовались и отрабатывались в космосе надувные конструкции, а так-
же технологии отверждения надутой оболочки [1–2]. Рассматривается возможность 
создания разворачиваемых крупногабаритных конструкций с обеспечением высокой 
жесткости, стабильности формы, а также прорабатывается создание таких высоко-
нагруженных конструкций [3–5]. Предложена технология, позволяющая получать 
крупногабаритные НОК из композиционных материалов с использованием высоко-
модульных волокон и эпоксидного связующего с необходимыми характеристиками 
жесткости и прочности. После газонапонения мягкой оболочки проводится пропитка 
армирующих оболочку слоев методом инфузии в него полимерного связующего под 
действием перепада давления с последующем его отверждением и образованием 
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конструкции из ПКМ. Оценены жесткость и массовые характеристики получаемого 
композиционного материала оболочки. Представлены результаты испытаний транс-
формируемой конструкции на функционирование и прочность и верификация рас-
чета прогибов НОК балки. Оценены технологические особенности необходимые для 
создания НОК в космическом пространстве и меры для обеспечения их стойкости к 
факторам воздействия космического пространства. 

НОК могут обеспечить развертывание из компактного положения легких и проч-
ных каркасов для солнечных батарей, отражателей и концентраторов света, радиа-
торов, антенн, рефлекторов радиоизлучения антенных и радиолокационных систем, 
аэродинамических поверхностей для тормозных устройств. 
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CREATION OF INFLATABLE CURING STRUCTURES FROM POLYMER 
COMPOSITE MATERIALS FOR SPACE VEHICLES

K.M. Pichkhadze1  kmit38@mail.ru 
V.I. Reznichenko1 
V.K. Sysoev2  sysoev@laspace.ru  
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2Lavochkin Association

The strength and rigidity of the gas-filled shell after the curing of the fabric layers reinforcing 
the shell by infusion of a binder with the formation of a polymer composite material (PCM) was 
evaluated, and an analysis was made of the resistance and ways of using this type of inflatable 
curable structures (CBCs) in space flight.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ЗОНДОВ И АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ОКОЛОКОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА

А.В Кададова  akadadova@gmail.com 
В.В. Уткин  vlad@teamfnd.ru

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

В докладе представлена работа по созданию и результаты испытаний двух атмосфер-
ных зондов (АЗ), созданных в рамках всероссийского чемпионата «Воздушно-инженер-
ная школа» («Сansat в России»). Полученные наработки могут быть использованы для 
тестирования в околокосмическом пространстве отдельных компонентов или систем 
будущих малых космических аппаратов (КА).

Каждый год на орбиту Земли выводится огромное количество спутников. Решающую 
роль при создании любого КА является отработка работоспособности его бортовой 
аппаратуры (БА). Тестирование систем телеметрии и датчиков во время стратосфер-
ных запусков значительно дешевле, чем выведение и выявления неработоспособно-
сти части систем реальных КА после запуска в космос.

В рамках всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа» наша ко-
манда проектировала два АЗ. Второй аппарат разрабатывался после испытаний пер-
вого с учетом выявленных технических недочетов. Аппараты поднимались в стратос-
феру до 30 км над Землей с помощью стратосферного метеозонда, спуск происходил 
на общей парашютной системе спасения. АЗ измеряли различные параметры окружа-
ющей среды: температуру, давление, состав воздуха; также происходили измерения 
координат и ускорения. Велась фото- и видеосъемка атмосферы и поверхности Земли.

Одной из важнейших задач являлась отработка системы передачи телеметрии 
на протяжении всего полета. Дополнительная цель проекта — обучение и отработка 
навыков проектирования и создания опытного образца от этапа идеи проекта до его 
реализации и испытаний.

Также для первого аппарата были поставлены задачи: запись видеопотока в 
большом разрешении, определение разрыва шара в реальном времени при помощи 
нейронных сетей, резервирование данных на sd-карту и отправку на сервер через 
систему мобильной связи; задачи для второго аппарата: передача видеопотока на 
протяжении всего полета через программно-определяемый передатчик (SDR) [1], из-
мерение радиации, резервирование данных и сохранение их в развернутую прямо на 
микрокомпьютере базу данных, анализ места приземления и определение разрыва 
через нейронные сети.

Отличие заключалось в принципиально разной элементной базе (ЭБ) исполь-
зуемых компонентов, например, во втором аппарате в целях увеличения произво-
дительности система для генерации видеосигнала использовался микрокомпьютер 
Nvidia Jetson Nano в противовес Orange Pi Zero 512mb. ЭБ для каждого аппарата была 
выбрана исходя из поставленных задач и для приобретения опыта работы с различ-
ными компонентами и тестирования их работоспособности в условиях стратосферы. 
Для обоих АЗ было рассчитано энергопотребление, время работы, смоделирована 3d 
модель конструкции, разведена печатная плата, написан программный код, собран и 
протестирован прототип.

Во время запусков, АЗ проходили слои тропосферы с последующем входом в 
стратосферу. Внешняя температура при запуске изменялась в диапазоне от +30 до 
–50 °C, при чем внутри первого аппарата удалось поддержать диапазон температур 
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от 20 до -20 °C, что способствовало отсутствию переохлаждения БА и не позволяло 
перегреваться в разряженной атмосфере. Его спуск происходил со скоростью 1км/
мин с сильной вибрацией из-за отсутствия стабилизации и сильных ветров. 

Результатами запуска для первого зонда стал малый процент битых и непринятых 
пакетов телеметрии, были успешно выполнены почти все из поставленных задач. Был 
выявлен ряд недостатков: некорректная работа барометра BME280 при отрицатель-
ных температурах, недочеты в программном коде, не позволяющие передать данные 
на сервер при потере связи из-за отсутствия повторной инициализации и прочее.

Для второго зонда успешно отработала написанная обработка базы данных, 
строящая заданные графики с возможностью просмотра в реальном времени по по-
лученным данным или после в любом необходимом временном диапазоне. Ее пре-
имущество заключается в хранение большого количества данных полученных для 
каждого датчика с разной частотой опроса и дальнейшее построение зависимостей 
с автоматической синхронизацией этих данных. Были выявлены и проанализированы 
все недочеты, например, данные удалось снять не со всех датчиков, большая часть не-
дочетов была вызвана человеческим фактором.

Преимущество создания таких аппаратов и стратосферных запусков для буду-
щих КА, например, спутников в формате CubeSat – это уменьшение времени разра-
ботки самих аппаратов за счет использования заранее протестированных технологий 
и инженерных решений, уменьшения возможности отказа БА, уменьшение затрачи-
ваемых денежных средств. Дополнительными преимуществами разработки такого 
проекта является возможность подготовки и обучения будущих инженерных кадров.

Литература 

[1] Иванов Н.С., Кададова А.В., Уткин В.В. Разработка системы передачи цифрового видео в 
реальном времени. Молодежь. Техника. Космос: труды двенадцатой общерос. молодежн. 
науч.-техн. конф. В 4 т. Т. 3. / Балт. гос. техн. ун-т. 2020. – С. 204-207.

DESIGN OF ATMOSPHERIC PROBES AND ANALYSIS OF RESULTS IN 
NEAR-SPACE CONDITIONS

A.V. Kadadova  akadadova@gmail.com 
V.V. Utkin  vlad@teamfnd.ru

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

The report presents the work on the creation and the results of two atmospheric probes (AP) 
flights created through the All-Russian Championship “Air Engineering School”. (“CanSat 
in Russia”). The resulting developments can be used for testing of individual components or 
systems of future small spacecrafts (SC) in near-space.
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ПОСАДКИ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ НА МАЛЫЕ ПЛАНЕТЫ, НАПРИМЕР, АСТЕРОИДЫ И ЕЕ 
СРАВНЕНИЕ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В  ЛИТЕРАТУРЕ

А.Ф. Батанов1 
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В докладе рассматривается  проблема  получения информации о грунте других харак-
теристиках поверхности малых космических тел с использованием контактных ме-
тодов, так как дистанционные методы имеют свои ограничения по информативно-
сти. Предлагается подсистема посадки посадочного аппарата  и его закрепления на 
поверхности, например, астероидов. Решение этой частной задачи в совокупности с 
решением других задач создают предпосылки обеспечения реализации Международной  
системы  планетарной защиты. 

Малые планеты – это группа космических  объектов, в которую входят и астероиды.   В 
последние годы проблема возможной встречи этих небесных тел с Землей достаточ-
но широко обсуждается мировым научным сообществом, а задача, например, увода 
астероидов с траекторий встречи с Землей становится все более актуальной. В разных 
научных источниках предлагаются несколько  способов решения этой проблемы: увод 
с орбиты,  опасной для Земли, уничтожение объекта  ядерным взрывом и др.

Но для принятия решения по использованию варианта способа необходимо, на-
пример, знать из чего состоит космический объект (твердый материал или, например,  
грязевые смеси со льдом и т.д. ).

Для обеспечения посадки,  например, на комету и астероид были использованы 
несколько методов в проектах ряда стран, например:

- посадка на ядро кометы «Чурюмова – Герасименко» спускаемого аппарата 
«Фила», международного проекта «Розетта» (ЕКА). Надежное закрепление аппарата на 
ядре должны были обеспечить сразу три независимые системы, но ни одна из систем 
не выполнила свои функции;  

- космические аппараты «Хаябуса», «Хаябусу-2»  (JAXA,  Япония) и посадочный ап-
парат «MASCOT»  агентство CNES (Франция) совместно с агентством – DLR (ФРГ), тоже 
столкнулись с аналогичными проблемами при попытках посадки на астероид Рюгу … 

Одной из причин проблем  с посадкой аппарата «Фила»,  по мнению авторов, на-
пример, недостаточная  наземная отработка систем  «Фила» в условиях имитируемой 
микрогравитации. Основная научная проблема — взаимодействие аппарата  с поверх-
ностью,  например, астероида при  сверхнизкой  гравитации.

С близкими проблемами авторы столкнулись при создании и отработке по-
садочного аппарата для исследования Фобоса, спутника Марса по проекту Ф-86 
и в других работах. При испытаниях было принято, что на Фобосе сила тяжести:  
1/1000–1\2000g. При исследовании функционирования посадочного аппарата  в ука-
занных  условиях (масса аппарата – 43 кг.,  а остаточный вес имитировался: 20–40 гр.) 
можно было наблюдать и регистрировать его многочисленные отскоки  в процессе 
динамического взаимодействия с моделью грунта и успокоение. По информации. на-
пример,  участников  другого  проекта было принято –1/100000–1/200000g. (по раз-
ным данным ), а реальные отскоки аппарата от поверхности ядра кометы регистриро-
вались  с помощью телекамеры, но дальнейшее наблюдения процесса отсутствуют.

Изучая методики испытаний аппарата «Фила» учеными в наземных условиях с 
использованием 2-х степенного манипулятора, можно видеть как манипулятор не по-
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зволяет имитировать реальную картину процесса взаимодействия объекта с имити-
руемой поверхностью ядра. Это динамический процесс очень сложный. С учетом ана-
лиза различных способов и устройств реализации посадки посадочного аппарата  и 
его закрепления на поверхности, например, астероида в докладе предлагается новый 
метод  закрепления посадочного блока на поверхности астероида. 

 Были проведены предварительные испытания одного из вариантов макетного 
образца устройства предлагаемой  подсистемы в имитируемых условиях микрогра-
витации. Большой интерес представляют рассматриваемые в докладе некоторые ре-
зультаты, полученные при испытаниях варианта указанной подсистемы.

Авторы высказывают мнение, что решение проблемы создания эффективных си-
стем с указанными функциями, является в настоящее время не только актуально в на-
учном плане, но и жизненно важной для предотвращения катастроф от столкновения 
малых планет с Землей [1, 2, 3]. 

Эта благородная задача должна объединить многих людей нашей планеты. 
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The paper deals with the problem of obtaining information about the ground and other 
characteristics of the surface of small space bodies using contact methods, since remote 
methods have their own limitations in terms of information content.  A subsystem for landing 
the lander and fixing it on the surface, for example, of asteroids, is proposed. The solution of 
this particular problem, together with the solution of other problems, creates the prerequisites 
for ensuring the implementation of the International System of Planetary Protection.
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ИНФОРМАЦИИ КА ДЗЗ
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АО «Научно-производственное объединение имени  С.А. Лавочкина»

На этапе проектирования космических систем наблюдения (КСН) для решения задач 
выбора рациональных проектных параметров системы целесообразно использование 
обобщенного показателя эффективности (ОПЭ). Однако, как показывают исследова-
ния, он имеет малую чувствительность к значениям показателей геометрического ка-
чества целевой информации КА ДЗЗ. в докладе представлены результаты работы по 
модификации ОПЭ для повышения чувствительности ОПЭ к погрешности координатной 
привязки.

В настоящее время широкое распространение получило использование снимков с КА 
ДЗЗ для решения целого ряда задач в различных областях деятельности человека. Все 
более актуальным становится использование снимков с КА ДЗЗ в задачах, требующих 
наличия высокого геометрического качества космических снимков (картография и 
т.д.). Для сравнения КСН и их элементов, а так же для описания эффективности КСН 
используются показатели эффективности. 

На этапе проектирования КСН для решения задач выбора рациональных про-
ектных параметров системы целесообразно использование ОПЭ, позволяющего с до-
статочной полнотой отображать степень выполнения поставленных перед системой 
задач и являющимся критерием при оптимизации. Естественной основой для фор-
мулирования обобщенных показателей эффективности космических систем наблю-
дения является сравнение доставляемой ими информации с реальным состоянием 
контролируемой обстановки. Для анализа систем, выполняющих задачу контроля со-
стояния совокупности равнозначных объектов в течение некоторого достаточно дли-
тельного периода ТФ, в качестве обобщенного показателя эффективности предложе-
но усредненное за период ТФ математическое ожидание относительного количества 
объектов (Е), информация о которых, имеющаяся на произвольный текущий момент у 
потребителя, соответствует их реальным состояниям. 

Выражение для вычисления ОПЭ обосновано и подтверждено эмпирическими 
исследованиями, удобно и практично в использовании, однако, как показывают ис-
следования, он имеет малую чувствительность к значениям показателей геометриче-
ского качества целевой информации КА ДЗЗ.

Определяющим показателем геометрического качества целевой информации 
КСН является погрешность координатной привязки.

Для повышения чувствительности ОПЭ к погрешности координатной привязки в 
АО «НПО Лавочкина» произведена модификация ОПЭ.

В докладе представлены:
модель координатной привязки космических снимков;
выражение для расчета ОПЭ;
выражения для расчета модифицированного ОПЭ;
сравнение чувствительности ОПЭ и модифицированного ОПЭ к погрешности ко-

ординатной привязки целевой информации КСН.
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INCREASING THE SENSITIVITY OF THE GENERALIZED INDICATOR 
OF THE EFFECTIVENESS OF SPACE OBSERVATION SYSTEMS TO 
THE INDICATORS OF THE GEOMETRIC QUALITY OF THE TARGET 
INFORMATION OF THE EARTH REMOTE SENSING SPACECRAFT

V.P. Makarov  SS2916@ mail.ru 
S.Yu. Samoilov  KHSM@Laspace.ru

Lavochkin Association

At the design stage of space observation systems (SОS), it is advisable to use a generalized per-
formance indicator (GPI) to solve the problems of choosing rational design parameters of the 
system. However, as studies show, it has a low sensitivity to the values of indicators of the geo-
metric quality of the target information of spacecrafts (SC) of the Earth remote sensing (ERS). 
The report presents the results of work on the modification of the GPI to increase the sensitivity 
of the GPI to the coordinate reference error.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМ СПУСКА И ПОСАДКИ ДЕСАНТНОГО 
МОДУЛЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАРСА

Д.В. Захаренко1 
Н.М. Хамидуллина1  nmx@laspace.ru 
С.Н. Устинов1, 
Е.А. Дешевая2 
А.А. Гуридов2

1АО «Научно-производственное объединение имени  С.А. Лавочкина» 
2Институт медико-биологических проблем РАН

В докладе представлены различные методы стерилизации подсистем спуска и посадки, 
а также обоснован и описан впервые примененный для космической техники метод по-
верхностной стерилизации подсистем спуска и посадки посадочного марсианского ап-
парата (аэродинамического экрана и заднего кожуха) – импульсное ультрафиолетовое 
(УФ) облучение ксеноновыми установками УИКб-01-«Альфа».  

При создании посадочных аппаратов на поверхность Марса необходимо выполнять 
требования по планетарной защите: ограничить заражение марсианской среды зем-
ными микроорганизмами. Согласно классификации COSPAR (Комитет по космическим 
исследованиям), к таким марсианским десантным модулям (ДМ) предъявляются до-
вольно «жесткие» требования межпланетных экспедиций категории IVa (посещение 
планеты без поиска жизни) как к плотности биозагрязнения (не более 300 бактери-
альных спор на 1 м2), так и к общей бионагрузке ДМ (не более 5*105 бактериальных 
спор) земными микроорганизмами. Это приводит к необходимости применения не 
только очистки, но и стерилизации элементов, имеющих большую площадь и непо-
средственно контактирующих с марсианской средой. 

К упомянутым элементам ДМ относятся, прежде всего, такие подсистемы спуска 
и посадки, как лобовой аэродинамический экран (АЭ), задний кожух (ЗК) и парашют в 
контейнере (крышка парашютного контейнера разработаны в АО «НПО Лавочкина», а 
сам контейнер и парашют разрабатываются и дезинфицируются Европейским косми-
ческим агентством, ЕКА). Согласно заданным требованиям, они должны быть просте-
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рилизованы до гарантированного уровня стерильности не хуже 10-3 (это означает, что 
допускается нахождение не более 1 бактериальной споры на 1000 изделий). 

В докладе представлены возможные методы стерилизации подсистем спуска и 
посадки, а также обоснован и описан впервые примененный для космической техни-
ки метод поверхностной стерилизации аэродинамического экрана и заднего кожуха 
– импульсное ультрафиолетовое (УФ) облучение ксеноновыми установками УИКб-01-
«Альфа».  

Эффективность УФ-стерилизации была подтверждена результатами микробио-
логических проб, взятых до и после обработки поверхностей ЗК и АЭ импульсным уль-
трафиолетом.

DESCENT MODULE ON THE MARS SURFACE

D.V. Zakharenko1 
N.М. Khamidullina1  nmx@laspace.ru
S.N. Ustinov1,
Е.А. Deshevaya2 
А.А. Guridov2

1Lavochkin Association 
2Institute of Biological and Medical Problems RAS

The report presents different methods of sterilization of the descent and landing subsystems 
(front shield, FS, and rear jacket, RJ), as well as justifies and describes the method of surface 
sterilization of the FS and RJ for the first time used for space technology - pulsed ultraviolet (UV) 
irradiation with UIKb-01-“Alpha” xenon units.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ТЕПЛОВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Р.С. Загидуллин1, 2   
А.И. Райков1

1АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» 
2Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева

В работе представлено специальное оборудование, спроектированное и изготовленное 
на базе Экспериментального производства АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», 
для обеспечения проведения автономных тепловых испытаний корпусной части актив-
ной фазированной антенной решетки космического аппарата.

Высокая степень надежности ракетно-космической техники (РКТ) обеспечивается си-
стемой имитационных испытаний на специально спроектированных стендах с помо-
щью специальной технологической оснастки [1-3]. В связи с этим возникает необходи-
мость проектировать такие испытательные стенды с оснасткой, которые бы позволяли 
обеспечить проведение испытаний РКТ в условиях максимально приближенных к ус-
ловиям штатной работы. 
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На базе Экспериментального производства АО «Ракетно-космический центр 
«Прогресс» спроектировано и изготовлено специальное оборудование, входящее в 
состав экспериментальной установки (ЭУ) для обеспечения проведения автономных 
тепловых испытаний корпусной части (КЧ) активной фазированной антенной решетки 
(АФАР) космического аппарата (КА).

Целью автономных тепловых испытаний является проверка КЧ АФАР КА в части 
сохранения геометрической стабильности в условиях близких к условиям штатной 
работы.

Задачами проведения тепловых испытаний является:
экспериментальное определение отсутствия изгибных деформаций КЧ АФАР КА в 

ее различных изотермических состояниях;
выявление возможных конструктивных и технологических несовершенств.
Исходя из вышепоставленных задач оборудование должно обеспечить:
 требуемое температурное поле объекта испытания (ОИ) в течении заданного 

времени;
 отсутствие конденсации влаги при проведении испытаний;
 отсутствие  попадания любых видов загрязнений на ОИ при проведении испы-

таний.
В соответствии с вышепоставленными задачами и назначением с помощью ана-

лиза видов и потенциальных несоответствий конструкции (DFMEA) спроектировано и 
изготовлено специальное оборудование для обеспечения проведения автономных 
тепловых испытаний. 

DFMEA – метод, целью которого является улучшение конструкции на основе ана-
лиза потенциальных несоответствий конструкции с количественным анализом по-
следствий и причин несоответствий [4].

Специальное оборудование состоит из следующих составных частей:
термокожух;
стойки с опорами;
рассекатели;
переходники для подключения тепловентиляторов;
тепловентиляторы.
Главной составной частью оборудования является термокожух. Термокожух 

представляет собой сварную каркасную конструкцию из алюминиевых профилей (ма-
териал профилей АМг6), обшитого теплоизоляционными листами. В качестве тепло-
изоляционных листов использованы листы пенопласта марки ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86. 

Для установки ОИ в термокожухе используются стойки с опорами, изготовленные 
из титанового сплава ВТ-14. Опоры представляют собой сферические наконечники, 
ввинченные в стойки. 

Чтобы избежать прямого попадания потока горячего воздуха на ОИ и его равно-
мерного распределения внутри термокожуха используются рассекатели, установлен-
ные рядом с переходниками. Переходники предназначены для подключения тепло-
вентиляторов к фланцам термокожуха. 

Тепловентиляторы обеспечивают требуемое температурное поле ОИ внутри тер-
мокожуха.

Таким образом, на базе Экспериментального производства АО «РКЦ «Прогресс» 
спроектировано и изготовлено специальное оборудование, входящее в состав ЭУ для 
обеспечения проведения автономных тепловых испытаний КЧ АФАР КА. В последствии 
спроектированное и изготовленное оборудование показало свою работоспособность 
и эффективность – испытания КЧ АФАР КА прошли успешно. 
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DESIGN OF SPECIAL EQUIPMENT FOR AUTONOMOUS THERMAL 
TESTING OF ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY 

R.S. Zagidullin1 2  Zagidullin_Radmir@mail.ru
A.I. Raikov1

1Joint Stock Company Space Rocket Centre Progress 
2Samara National Research University

The paper presents special equipment designed and manufactured on the basis of the 
Experimental production of the Joint Stock Company Space Rocket Centre Progress, to ensure 
the conduct of autonomous thermal tests of the body part of the active phased antenna array 
of the spacecraft.

АНАЛИЗ СХЕМ ПЕНЕТРАТОРОВ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Е.В. Леун  leunev@laspace.ru
И.М. Нестерин 
А.А. Поляков 
В.К. Сысоев

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

Представлены результаты анализа перспективных средств для контактных исследо-
ваний космических объектов – пенетраторов за более, чем 30-летний период их раз-
вития. 

Космические аппараты активно используются для адресного изучения тел Солнечной 
системы. При этом на выбранные тела научная аппаратура доставляется аппаратами, 
осуществляющими «мягкую» посадку на исследуемый объект. Потребность в разра-
ботке технических средств для доставки полезной нагрузки на тела Солнечной систе-
мы без применения вариантов мягкой посадки давно стоит перед конструкторами 
космической техники. Новый тип устройств, достигающих поверхность исследуемого 
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тела с высокой скоростью, должен неизбежно заглубляться в его грунт, поэтому полу-
чил наименование «пенетратор».

Разнообразие компоновок пенетраторов и схем их внедрения [1-6], разрабаты-
ваемых для различных космических экспедиций, приводит к необходимости их клас-
сификации и это является предметом данного исследования. С помощью пенетрато-
ров могут решаться следующие научные задачи: 

- анализ физико-химических свойств грунта и исследуемого космического тела;
-изучение сейсмической динамики этих объектов. 
Для реализации научного комплекса для этих исследований необходимо созда-

ние приборов с очень жесткими требованиями по устойчивости к ударным нагрузкам. 
Помимо создания самих этих аналитических приборов необходимо создание служеб-
ного комплекса, обеспечивающего: 

электропитание (аккумуляторы, солнечные батареи или РИТЭГ);
блок управления;
радиокомплекс и антенну для передачи собранной научной информации.
В зависимости от схемы внедрения и проведения экспериментов пенетраторы 

можно разделить на следующие типы: 
 «Классическое» внедрение в грунт космического объекта и проведение исследо-

ваний его характеристик;
Реактивные пенетраторы, это организация движения аппарата в грунте с помо-

щью ракетного двигателя
Сверхскоростные пенетраторы со скоростью внедрения более 1 км/с с полным 

или частичным испарением его головной части;
Троссовые схемы основаны на активных действиях (внедрение, забор грунта, воз-

врат на борт КА) ударника с использованием троса КА. 
Отчасти к таким пенетраторам можно отнести две схемы таких устройств, кото-

рые уже реализованы для исследования астероидов:
Механические устройства внедрения на посадочном модуле в грунт;
«Пушка» для удара в космическое тело методом снаряда с целью последующего 

сбора и анализа разлетающихся частиц грунта. 
В докладе представлены изображения конструкций разработанных и перспек-

тивных пенетраторов для исследования коренных пород космических объектов.
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ANALYSIS OF PENETRATOR DESIGNS FOR CONTACT STUDIES OF SPACE 
OBJECTS

E.V. Leun  leunev@laspace.ru
I.M. Nesterin 
A.A. Polyakov 
V.K. Sysoev

Lavochkin Association

The results of the analysis of promising means for contact research of space objects - penetrators 
for more than a 30-year period of their development are presented.

ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ МОДЕЛИ НАУЧНОЙ МИССИИ С 
ИНЕРЦИАЛЬНЫМИ  ПЕНЕТРАТОРАМИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ НЕБЕСНОГО ТЕЛА И ЕГО ПОДПОВЕРХНОСТНОГО 
ГРУНТА

Е.В. Леун  leunev@laspace.ru
А.А. Поляков 
С.А. Защиринский 
В.К. Сысоев

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

В докладе обсуждаются основы научной миссии с участием инерциальных пенетрато-
ров для исследования параметров небесного тела и его подповерхностного грунта с 
рассмотрением ее лучших и худших вариантов. 

К 2017 году в России был впервые разработаны инерциальные пенетраторы (в даль-
нейшем – пенетратор) с ледяным наконечниками на основе высокопрочной кри-
сталлической модификация льда [1]. Физико-технические вопросы создания и экс-
плуатации пенетраторов для исследования комплексом научной аппаратуры (КНА) 
параметров небесного тела (в дальнейшем – астероид) и его подповерхностного 
грунта на всем жизненном цикле ранее были рассмотрены в [2]. 

В связи с тем, что успешность осуществления научной миссии с участием пене-
траторов является многофакторной задачей, то для понимания наиболее критиче-
ских факторов полезно создать ее модель с анализом ее лучших и худших вариантов. 
Анализ проведен при условии прочности реголита астероида ≤100 МПа, близкому к 
бетонам и двухблочной схемы (погружаемый пенетратор + внешнее устройство на 
поверхности астероида) с учетом новых технических решений и/или новых сочета-
ний, принципов действия, в т.ч. находящихся еще на стадии НИР. 

Анализ проведен для трех основных критических факторов модели: 
1) Ударное внедрение пенетратора в грунт небесного тела;
2) Проведение широкой программы научных исследований астероида;
3) Обеспечение электроэнергией и одно- или двунаправленной радиосвязи с ор-

битальным аппаратом и/или Землей на период срока активного существования.
Результаты проведенного анализа показывают следующее. 
1) Ударное внедрение пенетратора в грунт небесного тела. 
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Лучший вариант – проникновение пенетратора в тело астероида с образованием 
каверны глубины до 10–20 м в т.ч. для сегментированных и/или составных (телеско-
пических) пенетраторов с использованием ударостойких приборов КНА [3]. 

Худший вариант – последствия мощного ударного воздействия близкого к взры-
ву и/или инерциальному взрыву металлических изделий, ударная перегрузка, темпе-
ратура и давление, превышающие допустимый уровень приводят к частичному или 
полному выходу КНА из строя.

2) Проведение широкой программы научных исследований астероида. 
Лучший вариант – частичная или полная удаляемость высокопрочной оболочки 

пенетратора для осуществления научных исследований, например, за счет нагрева и 
сублимации льда для пенетратора с ледяным наконечником. 

Худший вариант – частичное или полное металлическим покрытие пенетрато-
ра и/или внутренней стороны созданной каверны от расплавленного в результате от 
удара и/или взрыва металлического наконечника и образованием экранирующего 
«металлического стакана», частично уменьшающего возможности научной програм-
мы, в частности, измерения параметров электромагнитного поля.

3) Обеспечение электроэнергией и одно- или двунаправленной радиосвязи с ор-
битальным аппаратом и/или Землей на период срока активного существования.

Лучший вариант – создание двухблочной электрически связанной кабелем друг 
с другом схемы (системы) пенетратора, погруженного в каверну, с внешним устрой-
ством в виде антенны и/или солнечной батареи на поверхности астероида. Исполь-
зование специальных устройств за счет применения элементов надувных отвержда-
емых конструкций [4] и/или устройств на основе материалов с эффектом памяти 
формы [5]. Рассматривается возможность использования ударостойких радиоизотоп-
ных термоэлектрогенераторов. 

Худший вариант – образование при внедрении пенетратора замкнутой полости 
в т.ч. с высокотемпературными краями, перерезающей и/или пережигающей ка-
бель связи с внешним устройством. Частичный или полный выход из строя внешнего 
устройства от перегрузки при ударе о поверхность астероида. 
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BASES OF THE CONCEPT OF A SCIENTIFIC MISSION MODEL WITH 
INERTIAL PENETRATORS FOR STUDYING THE PARAMETERS OF THE 
CELESTIAL BODY AND ITS SUBSURFACE SOIL

E.V. Leun    leunev@laspace.ru
A.A. Polyakov 
S.A. Zaschirinsky 
V.K. Sysoev

Lavochkin Association

The report discusses the basics of a scientific mission model with the participation of inertial 
penetrators for the study of the parameters of a celestial body and its subsurface soil, with 
consideration of its best and worst options.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ТЕРМОКОМПЕНСАЦИИ С САМОКАЛИБРОВКОЙ В 
ТЕНЗОРЕЗИСТИВНЫХ ДАТЧИКАХ ДАВЛЕНИЯ

Е.В. Леун   leunev@laspace.ru 
Д.Н. Михайлов 
Ю.Н. Мишин

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

В статье обсуждаются возможности использования пирометрической термокомпен-
сации для повышения точности измерений давления для разработки и производства 
конверсионных высокоточных тензорезистивных датчиков давления. 

Измерение давления разных сред - одна из важных и востребованных измерительных 
задач в ВПК и ТЭК России, а именно, в ракетно-космическом, авиационном, химиче-
ском и нефтегазовом машиностроении, нефте-, газодобычи и переработки. Техноло-
гия фотолитографии, позволяющая создавать высококачественные резистивные и 
полупроводниковые тензорезисторы в АО «НПО Лавочкина», создает предпосылки для 
высокотехнологичной конверсии технологий за счет создания и производства конку-
рентоспособных высокоточных тензорезистивных датчиков давления (ДД). Их еже-
годная потребность по всем отраслям может достигать не менее 100 млн.$.

В настоящее время одним из условий достижения высокой точности измерений 
ДД является наличие в них схемы компенсации температурной погрешности (в даль-
нейшем - термокомпенсации) тензорезистора, как минимум, в диапазоне 0…100 °С 
за счет использования терморезистора подключенного к электронной схеме. Однако, 
точность измерений такого решения ограничена погрешностью от образования за-
зора с соответствующим тепловым сопротивлением Rтеп и разницей температур ∆T 
между терморезистором и тензорезистором [1,2].

В статье рассматриваются вопросы совершенствования термокомпенсации ДД 
за счет повышения точности измерений температуры тензорезистора с достижени-
ем высокой локализации зоны контроля при бесконтактных измерениях пирометром. 
Рассматриваются варианты ДД с внутренним и внешним размещением пирометра, 
в последнем случае из которых используются волоконные световоды для передачи 
излучения ИК- диапазона. Лучшими среди них являются халькогенидные световоды 
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обладающие широким окном прозрачности: на основе стекол Ge10As30Se38Te22 – 2…15 
мкм, Ge20Se80 – 2…10 мкм [3]. Выполнение на торце световода входной фокусирующей 
микролинзы повышает пространственную локализацию за счет уменьшения диаме-
тра зоны контроля до 100…300 мкм.

Для измерения температуры создан оптоволоконный ИК радиометр (Россия) [4] c 
диапазоном, погрешностью и временем измерения 10…45°С, 0,1°С и 1 с соответствен-
но. Среди зарубежных следует выделить пирометры Optris CX hs LT (Германия) [5] и 
Raytek Compact CM  (США) [6] со следующим набором аналогичных характеристик: -20 
…+150 °С и -20 … 500 °С, ±1,0 °С (±1,0%) и ±2,0 °С (±1,5%), а также 150 мс (для 90% сиг-
нала). Как видно, в первом случае обеспечивается высокая точность измерения в уз-
ком диапазоне температур, а во втором - широкий диапазон температур достигается 
уменьшением точности измерений. 

Достижение высокой точности измерений для более широкого диапазона темпе-
ратур возможно при реализации активного калиброванного нагрева тензорезистора 
за счет пропускания через него электрического тока [7] и/или при подведении допол-
нительным световодом внешнего лазерного излучения. Это позволяет реализовать 
двухтактные измерения температуры нониусным методом с использованием основ-
ной и дополнительной температурных шкал, кратно повышая точность измерения. 
Такие возможности позволяет также осуществить самокалибровку пирометрической 
термокомпенсации. В статье обсуждаются вопросы построения, совместной работы 
и условия осуществления в ДД режима активного нагрева тензорезистора и пироме-
трической термокомпенсации. 
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FEATURES OF USING PYROMETRIC THERMAL COMPENSATION WITH 
SELF-CALIBRATION IN STRAIN-RESISTIVE PRESSURE SENSORS

E.V. Leun 
D.N. Mikhailov 
Yu.N. Mishin
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The article discusses the possibilities of using pyrometric thermal compensation to improve 
the accuracy of pressure measurements for the development and production of high-precision 
conversion strain-resistive pressure sensors.

ГИБРИДНЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ 3D ИЗМЕРИТЕЛЬНЫE ГОЛОВКИ 
ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ РАЗМЕРОВ ВЫСОКОТОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ РКТ

Е.В. Леун   leunev@laspace.ru 
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В статье обсуждаются возможности разработанных сканирующих 3D измерительных 
головок (ИГ) для проведения контактных и бесконтактных координатных измерений 
на координатно-измерительных машинах (КИМ) высокоточных изделий ракетно-кос-
мической техники (РКТ). 

Особенность создания ракетно-космической техники (РКТ) заключается в единич-
ности или мелкосерийности типа его производства, обуславливая востребованность 
универсального оборудования для технологических и измерительных операций.

Для проведения координатных измерений высокоточных изделий РКТ, например, 
таких как элементы космических радиотелескопов на координатно-измерительных 
машинах (КИМ) традиционно используются контактные измерительные головки (ИГ). 
Из-за стремления к повышению точности измерений и производительности контроля 
длительное время существует устойчивая тенденция по созданию бесконтактных ИГ, 
в частности, оптических за счет использования лазерных и/или волоконно-оптиче-
ских измерительных систем. Но отказ от контактных измерений пока еще преждевре-
менен и для изделий РКТ перспективнее использовать на КИМ более универсальные 
гибридные ИГ, позволяющие в зависимости от особенностей изделия осуществлять 
контактные или бесконтактные измерения [1]. При этом оптические средства изме-
рений  позволяют улучшить тактико-технические характеристики контактных изме-
рений. 

Особенность условий механического контактирования с приложением малых 
усилий наконечника ИГ к изделию, заключается в появлении в области контакта упру-
гих деформаций и соответствующей контактной площадки (зоны контакта). Такие 
процессы близки к наноиндентированию, возникшему в результате длительной эво-
люции из методов контроля твердости, в частности, метода Бринеля. Один из резервов 
повышения точности контактных измерений заключаться в компенсации этих упругих 
деформаций за счет оптического on-line измерения размеров контактной площадки 
при использовании наконечников калиброванного размера из высокопрочных и оп-
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тически прозрачных материалов, например, лейкосапфира, стишовита и т.п. и оптиче-
ской измерительной системы. 

В докладе рассматриваются способы измерений контактной площадки в т.ч. при 
сканировании поля обзора ИГ лазерным лучом [1-3]. Анализируется точность измере-
ния упругих деформаций с учетом появления специфических обратимых деформа-
ций материала по периметру зоны контакта в виде т.н. навалов (pile-up). Обсуждаются 
вопросы построения датчика обратной связи для измерения поперечных смещений 
лазерного луча в процессе сканирования. 
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HYBRID 3D SCANNING MEASURING HEADS FOR COORDINATE 
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The article discusses the possibilities of the developed 3D scanning measuring heads (MH) 
for conducting contact and non-contact coordinate measurements on coordinate measuring 
machines (CMM) of high-precision rocket and space technology (RST) products.
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2 Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики ТГУ

В работе рассматривается способ количественной оценки защитных свойств пре-
грады при высокоскоростном ударе, использующий регистрирующую многослойную 
мишень, помещаемую за пределами защитного экрана. С помощью предложенного под-
хода проведено экспериментальное исследование стойкости сеточных противомете-
орных экранов при высокоскоростном ударе алюминиевыми шариками, имитирующими 
микрометеориты, с использованием легкогазовой двухступенчатой установки, позво-
ляющей разгонять ударники до скоростей порядка 5 км/с в режиме свободного мета-
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ния. Экспериментально исследовались защитные свойства экранов, включающих в себя 
слои из плоской и гофрированной сетки. Экспериментально подтверждено резкое повы-
шение защитных свойств при каскадном расположении сеток (сначала крупная, затем 
мелкая) и при замене плоской сетки на гофрированную.

Подбор противометеорной защиты проводится, как правило, по заданным параме-
трам ее работоспособности, которые получают экспериментально и при помощи чис-
ленного моделирования. При экспериментальном исследовании высокоскоростного 
пробития защитных экранов оптимальным результатом может считаться получение 
баллистической кривой, однако подобный подход, даже с точки зрения получения 
баллистического предела для конкретного значения скорости, требует значительных 
усилий, так как требуется выполнить большое количество экспериментов для ударни-
ков разной массы и разной скорости соударения. Кроме того, подобные эксперимен-
ты не дают ответ на вопрос, насколько опасны фрагменты, если пробитие произошло. 
Особенно это актуально для сеточных защитных экранов, которые эффективно дро-
бят ударники и рассеивают импульс, но всегда имеют запреградное облако фрагмен-
тов ударника и сетки. 

Существуют разные способы количественной оценки пробивной способности 
(или энергии) облака фрагментов в запреградном пространстве. В работе [1] прово-
дилось исследование размеров кратеров в массивной алюминиевой мишени, что по-
зволило оценить кинетическую энергию наиболее крупных фрагментов. В работе [2] 
использовалась алюминиевая 2 мм пластина-свидетель для оценки траектории дви-
жения облака фрагментов  и его размера после удара о бампер и размещенная после 
нее форма из пластичной глины для оценки остаточной проникающей способности 
отдельных фрагментов после перфорации пластины. 

В данной работе предложен способ количественной оценки защитных свойств 
преграды и снижения импульса ударника при её пробитии. Регистрирующая мишень 
представляет собой конструкцию, помещаемую за пределами защитного экрана. Ми-
шень состоит из 10–20 слоёв алюминиевой фольги, разделенных пластинами пено-
пласта. Учитывая низкую пробивную стойкость алюминиевой фольги, число пробитых 
слоёв может служить количественной оценкой пробивной способности запреградно-
го облака фрагментов. Пенопласт, помимо фиксации разнесённых слоёв, способен за-
держивать мелкие и низкоскоростные осколки, что позволяет оценить распределение 
импульса в запреградном облаке фрагментов.

Предложенный подход был применен для экспериментального исследования 
стойкости сеточных противометеорных экранов. В качестве ударника использовались 
шарики из алюминия диаметром 1,5 мм. Ударники ускорялись в легкогазовой двухсту-
пенчатой установке [3] до скоростей порядка 5 км/с. Для упрощения экспериментов 
был использован режим свободного метания, когда шарик ускоряется в стволе непо-
средственно газовым потоком. В этом случае отпадает необходимость отделения и 
отсечки фрагментов поддона.

Экспериментально исследовались защитные экраны, включающие в себя слои 
из плоской и гофрированной сетки. Использовались два типоразмера металлической 
сетки (сталь 12Х18Н10Т). Крупная сетка: проволока d = 0,3 мм; просвет a = 0,5 мм; шаг 
0,8 мм; удельная плотность = 1,50 кг/м2. Мелкая сетка: проволока d = 0,2 мм; a = 0,356 
мм; шаг 0,556 мм; удельная плотность = 0,95 кг/м2.

В модельной мишени использовалась 30 мкм алюминиевая фольга, разделенная 
пластинами пенопласта толщиной 8 мм. При использовании гофрированной сетки 
угол гофры брался равным 45°, шаг гофры 10 мм, высота гофры 5 мм. Ориентация 
гребней гофры при использовании двойной сетки была взаимно перпендикулярной 
для обеспечения максимального отклонения и рассеивания облака фрагментов. Про-
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веденные эксперименты показали сравнительно более высокие защитные свойства 
гофрированных металлических сеток по отношению к плоским сеткам с идентичной 
удельной плотностью. В опытах с двойной сеткой при замене плоских сеток на гоф-
рированные количество пробитых слоев снизилось с пяти до трех. В экспериментах с 
одиночной сеткой замена крупной сетки на более мелкую гофрированную сетку со-
кратила количество пробитых слоев (алюминиевая фольга – пенопласт) с 13 до 11. 
Защитные свойства гофрированной мелкой сетки оказались выше, несмотря на то, 
что она обладает меньшей удельной плотностью (1,35 кг/м2), чем плоская крупная 
сетка. Это подтверждает результаты численного моделирования [4] в том, что защит-
ные свойства гофрированных сеточных экранов равной удельной массы существенно 
выше, чем у экранов аналогичной массы из плоской сетки за счёт «эффекта тёрки» и 
большего рассеивания облака фрагментов.

Таким образом, предложен дешёвый, эффективный и удобный вариант конструк-
ции модельной мишени, позволяющей количественно сравнивать защитные свойства 
противометеорных экранов без построения баллистической кривой, которая требует 
проведения значительного числа экспериментов. С помощью данного подхода было 
проведено сравнительное тестирование защитных экранов разной конфигурации.

Экспериментально подтверждено резкое повышение защитных свойств при ка-
скадном расположении сеток (сначала крупная, затем мелкая) и при замене плоской 
сетки на гофру из более легкой сетки.
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In this paper, we consider a method for quantifying the protective properties of a barrier in a 
hypervelocity impact, using a multi-layer recording target placed outside the protective screen. 
With the help of the proposed approach, an experimental study of the resistance of mesh bumper 
meteoroid protection shields under hypervelocity impact with aluminum balls simulating 
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micrometeorites was carried out using a two-stage light-gas gun that allows the strikers to 
accelerate to speeds of about 5 km/s in the free throwing mode. The protective properties of 
bumper shields that include layers of flat and corrugated mesh were experimentally studied. 
A sharp increase in protective properties has been experimentally confirmed in the cascade 
arrangement of mesh bumpers (first large, then small) and in the replacement of a flat mesh 
with a corrugated one.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕТЕОРНЫХ 
ЧАСТИЦ

Ю.А. Гуц   guts@laspace.ru  
Д.Б. Добрица  dobrica@laspace.ru  
Б.Ю. Ященко   kom501@laspace.ru

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

В работе описывается методика определения степени экранирования поверхности 
расчетного элемента другими элементами конструкции космического аппарата (те-
лесного угла) для расчета вероятности непробоя при метеорно-техногенном воздей-
ствии. Численно подтверждается эффективность применения программы, разрабо-
танной на основе описанного алгоритма.  

При определении вероятности непробоя элемента конструкции космического аппа-
рата (КА) метеорно-техногенными частицами вычисляется число пробоев на элементе 
конструкции за время активного существования КА. При этом при вычислении числа 
соударений используется параметр «телесный угол» – угол, определяющий открытое 
пространство элемента, которое находится непосредственно под воздействием мете-
орных и техногенных потоков. Этот параметр определяет степень экранирования по-
верхности рассматриваемого элемента другими элементами конструкции аппарата.

Точные вычисления телесного угла, исходя из геометрии поверхностей сравни-
ваемых элементов, довольно сложны и требуют применения численного моделиро-
вания. 

В работе [1] описывается алгоритм расчета воздействия космического мусора на 
космические аппараты. Задача возможного затенения фрагментов поверхностей рас-
четного элемента решается в одном из блоков расчета аппаратно-программного ком-
плекса и заключается в определении координат точки встречи трассирующего «луча» 
(траектории частицы) с поверхностью заданной формы и выбора точки, ближайшей 
к центру проецирования. В источнике [2] предлагается способ определения коэффи-
циента экранирования через площади «теней», образуемых элементами, которые за-
гораживают подлет частиц к расчетному элементу. 

В настоящей работе описывается методика определения телесного угла с ис-
пользованием разбиения конструкции на конечное число элементов и применением 
метода Моллера–Трумбора [3] для определения пересечения луча и треугольника 
(конечного элемента), реализованных на языке программирования С++. При этом тра-
ектории лучей являются уникальными для каждого конечного элемента и полностью 
охватывают окружающее его пространство, формируя вокруг центроида элемента 
сферу из точек начала этих лучей. 

В качестве исходных данных для расчета берется 3D-модель космического ап-
парата со всеми окружающими расчетный элемент конструкции агрегатами и систе-
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мами. Учитываются граничные условия: наличие внешних объектов и их положение 
относительно аппарата в течение его срока активного существования (например, по-
верхность планеты может полностью экранировать КА с какой-либо стороны после 
спуска на нее). 

Переход к дискретной математической модели предполагает разбиение 
3D-модели КА на поверхностную треугольную сетку. Для минимизации ресурсных за-
трат рекомендуется снизить детализацию и максимально упростить модель, убрав 
незначащие приборы, системы и агрегаты, которые очевидно не оказывают влияния 
на экранирование расчетного элемента. 

Каждая ячейка сетки расчетного элемента окружается сферой с центром в цен-
троиде элемента, на поверхности которой с равномерным шагом расположены точки. 
Из каждой точки в направлении центроида испускается луч и фиксируется пересече-
ние этого луча с элементом-треугольником. Алгоритм пересечения луча с треугольни-
ком реализован по методу Моллера-Трумбора, заключающемуся в решении системы 
линейных уравнений, нахождении барицентрических координат и расстояния от точ-
ки начала луча до точки пересечения с треугольником (если она существует). 

Данный алгоритм применяется ко всем прочим элементам сетки, сравниваются 
расстояния до точек пересечения и выбирается минимальное из них. 

 В результате расчета определяется процентное соотношение попавших в ячейку 
лучей, т.е. степень экранирования ячейки элемента конструкции окружающими агре-
гатами и аппаратурой. Степень экранирования всего элемента определяется через 
среднее арифметическое взвешенное.

Для уменьшения объема вычислений возможно проведение оптимизации. Она 
заключается в том, что первоначально расчет проводится на крупной трехмерной ку-
бической сетке, на которую разбивается область пространства, содержащая модель 
КА. 

С использованием разработанной программы был проведен расчет телесного 
угла для элемента аппаратуры КА, расположенного на тепловой сотопанели, при на-
хождении аппарата на поверхности планеты. Результат показал, что величина теле-
сного угла для расчетного элемента значительно отличается от принятого первона-
чально, определенного приблизительным методом. Учитывая, что число пробоев 
пропорционально телесному углу, после уточняющего расчета число пробоев снизи-
лось соответствующим образом. 

Результаты подтверждают возможность использования описанной методики для 
определения телесного угла при расчете метеорно-техногенных воздействий на эле-
менты конструкции КА.
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The paper describes a method for determining the degree of shielding of the surface of the 
design element by other elements of the spacecraft structure (solid angle) to calculate the 
probability of failure when exposed to meteoroid and orbital debris particles. The effectiveness 
of the program developed on the basis of the described algorithm is numerically confirmed. 
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Получены ограничения на допустимый интервал изменения времени интегрирова-
ния сигнала в радиолокаторах с синтезированной апертурой (РСА), нижний и верхний 
пределы которого равны обратным значениям ширин доплеровского спектра частот 
и полосы частот спектра фазовых шумов стабилизированного генератора опорной 
частоты, соответственно. Дана оценка предельного числа азимутальных субапертур 
при многовидовой обработке сигнала, выполняемой с целью уменьшения спекл шума.

На изображении, полученном при обработке сигнала, принимаемого аппаратурой 
радиолокатора с синтезированной апертурой, возникает пятнистый, или спекл шум 
(СПШ) [1], [2]. Его наличие приводит к ухудшению радиометрического разрешения 
объектов наблюдения. Для уменьшения СПШ при обработке сигнала время его инте-
грирования Тинт разбивают на несколько NСБА частей, называемых субапертурами, и по 
выборкам в каждой из них путем когерентной обработки сигнала формируют парци-
альные изображения (ПИ). Затем эти ПИ некогерентно суммируются, и в результиру-
ющем изображении СПШ уменьшается в (NСБА)1/2 раз. К сожалению, при выполнении 
этой операции продольное (азимутальное) разрешение ухудшается в NСБА раз. Однако 
для многих практических приложений такое ухудшение оказывается вполне прием-
лемым. Определим максимально допустимое число парциальных апертур, на которое 
можно разбить общую длину синтезированной апертуры.

В режиме бокового обзора ширина полосы частот доплеровского спектра fд=2V/
Lx, а парциального фильтра доплеровских частот, выделяющего из общего спектра  
fд составляющую, соответствующую одному элементу азимутального разрешения 
fд=1/Тинт, где V – скорость движения платформы относительно точки наблюдения, Lx 
– продольный размер апертуры антенны, Тинт – время синтеза апертуры, или время 
когерентного накопления сигнала, т.е. его интегрирования. С другой стороны Тинт=Lсинт/
V=R/(LxV)= R/(2xV), где Lсинт – длина синтезированной апертуры, R – расстояние по 
наклонной дальности между локатором и точкой наблюдения на земной поверхности, 
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x – геометрическое разрешение локатора в продольном (азимутальном) направле-
нии.

Суммарный (азимутальный) доплеровский спектр сигнала разбивается парци-
альными фильтрами на Nаз=fд/fд=[fдТинт] = 2R/Lx

2 отдельных частотных полос. Это 
число совпадает с числом импульсов, излучаемых локатором за время синтеза апер-
туры, поскольку Lсинт=R/Lx, а пространственный период дискретизации равен Lx/2. 
При R=1000 км, =0.03 м и Lx =6 м получим Nаз=fд/fд=834. Таким образом, fд<<fд и 
поэтому Тинт=1/fд>>1/fд=Lx/(2V).

С другой стороны, сигнал стабилизированного генератора опорной частоты 
(СГОЧ), установленного в аппаратуре, характеризуется наличием фазовых шумов 
[3], [4]. Фазовые флуктуации сигнала, формируемого СГОЧ, приводят к тому, что его 
спектр оказывается размытым в окрестности несущей в полосе, занимающей диапа-
зон fСГОЧ, определяющийся произведением удвоенной величины дисперсии Аллана 
sАл(Тинт) на значение несущей частоты f0, т.е. fСГОЧ=2sАл(Тинт)f0. Очевидно, ширина этого 
спектра должна быть много меньше ширины полосы частот пропускания парциально-
го доплеровского фильтра, поэтому fСГОЧ<<fд=1/Тинт.

Объединяя два неравенства, получаем двухстороннее ограничение на время 
интегрирования сигнала в аппаратуре РСА Lx/(2V)=1/Dfд<<Тинт<<1/fСГОЧ=[2sАл(Тинт)f0]

–1. 
Учитывая, что fд»KдТинт левую часть этого неравенства можно преобразовать, как  
Kд

–1/2<<Тинт<<1/fСГОЧ, где Kд – скорость изменения доплеровской частоты.
Из приведенного выше двойного неравенства вытекают следующие два основ-

ных вывода. Во-первых, нижний предел, или минимально необходимое время инте-
грирования определяется шириной доплеровского спектра частот: чем он шире, тем 
можно использовать меньшее значение Тинт, но при этом достигать (при заданной 
скорости движения носителя) лучшего разрешения х РСА в продольном направлении 
(поскольку х=V/fд). Во-вторых, чем уже спектр сигнала, формируемого стабилизиро-
ванным генератором опорной частоты, и, вместе с тем, меньше частота сигнала несу-
щей, тем большим оказывается максимально допустимое значение Тинт. Исследование 
степени ухудшения характеристик РСА, а также допустимости такого ухудшения при 
приближении времени интегрирования к этим пределам (ограничивающим Тинт, как 
сверху, так и снизу) является отдельной задачей.

Теперь обратимся к определению максимально допустимого числа NСБА суба-
пертур при многовидовом формировании изображения РСА и ширины полосы ча-
стот субапертурного доплеровского фильтра. Поскольку длительность интегрирова-
ния при субапертурном диаграммо-образовании уменьшится в NСБА раз, то ширина 
полосы частот доплеровского фильтра увеличится в такое же число раз, а именно, 
fд,СБА=1/(Тинт/NСБА)= NСБА/Тинт=NСБАdfд. В режиме бокового обзора Тинт=R/(LxVКА), поэто-
му fд,СБА=(NСБАLxVКА)/(R). Ширина доплеровской полосы частот одной субапертуры 
fд,СБА=fд/NСБА=2VКА/(LxNСБА). Для каждой из них также должно выполняться неравен-
ство fд,СБА<<fд,СБА, или (NСБАLxVКА)/(Rl)<<2VКА/(LxNСБА), следовательно, NСБА<<(2R)1/2/Lx-

=Nаз
1/2.
Пусть например, R=1000 км, l=0.03 м, Lx=6 м, тогда NСБА<<29. Судя по литературным 

данным, как правило, выбирают значение NСБА4.
Таким образом, допустимый интервал времени интегрирования сигнала Тинт в 

режиме бокового обзора определяется полученным двойным неравенством. Сум-
марное число парциальных азимутальных полос доплеровского фильтра Nаз=2R/Lx

2. 
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Максимальное же допустимое число одиночных субапертур должно удовлетворять 
неравенству NСБА<<(2R)1/2/Lx=Nаз

1/2.
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ABOUT THE TIME OF SIGNAL INTEGRATION AND THE NUMBER 
OF SUBAPERTURES CHOICE IN THE MULTI-VIEW MODE OF SAR 
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Restrictions are obtained on the permissible time interval of signal integration in synthetic 
aperture radars (SAR), the lower and upper limits of which are equal to the inverse values of 
the Doppler frequency spectrum widths and the frequency band of the phase noise spectrum 
of the stabilized reference frequency generator, respectively. The limit number of azimuthal 
subapertures is estimated for multi-view signal processing performed to reduce speckle noise.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАСТОТУ ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 
ПЕРЕДАТЧИКА РСА
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В.А. Чиков  vdm_smit74@mail.ru  
А.С. Волченков   leftbox12@mail.ru

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

Получены соотношения, определяющие граничные интервалы частот повторения им-
пульсов передатчика (ПРД) радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА), при ко-
торых отсутствует их наложение на стробы импульсов, открывающих вход приемного 
устройства (ПРМ), в заданном угловом диапазоне изменения углов визирования центра 
полосы захвата земной поверхности диаграммой направленности (ДН) антенны. Выяв-
лены угловые направления ДН, при которых возникает наложение импульсов ПРД, от-
раженных от земной поверхности в направлении надира, на стробы импульсов, откры-
вающих вход ПРМ. 

При работе РСА минимальное значение частоты повторения импульсов передатчика 
оценивается соотношением fпV/x, где V – скорость движение платформы относи-
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тельно земной поверхности, а dx – продольное (азимутальное) геометрическое раз-
решение локатора [1]. Импульсный режим работы накладывает дополнительные 
ограничения на допустимое значение fп. Во время излучения импульса передатчика 
вход приемного устройства закрывается. И если окажется, что время прихода интер-
вала принимаемого полезного сигнала прм попадет на время, занимаемое импульсом 
передатчика tпрд, то возникнет так называемая слепая зона (СЗ) в наблюдаемой об-
ласти [2]-[4]. Кроме того, в области надира расстояние между локатором и земной 
поверхностью будет минимальным, а значит – станут минимальными пространствен-
ные потери. Но, что еще важнее, в области надира увеличивается на один-два поряд-
ка коэффициент отражения электромагнитной волны от поверхности, в особенности 
морской. Поэтому отраженный сигнал, даже принимаемый по боковым лепесткам 
диаграммы направленности (ДН) антенны, может приблизиться и даже превысить 
уровень полезного сигнала, тем самым создавая неприемлемо большую помеху.

Найдем допустимые границы для периода повторения импульсов передатчика, 
при которых сигнал, принимаемый локатором из полосы захвата, не накладываются 
на импульсы передатчика и выявим диапазон углов визирования земной поверхности 
в которых возникнет прием сигналов, отраженных от надира. Введем следующие обо-
значения: 1,2=2R1,2/c – суммарные интервалы времени, за которые электромагнитная 
волны проходит (туда и обратно) расстояния R1 и R2 от начала отсчета до начала и кон-
ца полосы захвата по наклонной дальности; tпрд – длительность импульса передатчи-
ка; прм=2–1 – длительность строба импульса, открывающего вход приемного устрой-
ства, tзащ – длительность защитного интервала времени, Тп=1/fп – период повторения 
импульсов передатчика, n – целое число периодов повторения импульсов передатчи-
ка n1,2=[2R1,2/(cTп)], которые укладываются на времени двойного прохождения сигнала 
до центра полосы захвата (туда и обратно). Символ é.ù обозначает выполнение опера-
ции округления числа до ближайшего меньшего целого значения.

Значение Tп должно быть выбрано таким образом, чтобы все указанные времен-
ные интервалы располагались бы между двумя последовательными импульсами пе-
редатчика, до есть на одном и том же временном отрезке, занимаемым периодом по-
вторения импульсов передатчика. Очевидно, для этого должно выполняться условие 
n1=n2. Полагается, что на одном периоде повторения импульсов передатчика должны 
укладываться с определенным запасом импульс передатчика, два защитных интер-
вала, длительность сигнала, отраженного от надира, равная удвоенной длительности 
импульса передатчика и длительность строба, открывающего вход приемного устрой-
ства на время прихода полезного сигнала, принимаемого из полосы захвата земной 
поверхности.

Определим целое число периодов повторения импульсов передатчика Тп, кото-

рые укладываются на этих интервалах n1,2=[1,2/Тп] и дробные части 1,2= 1,2–nТп. Ин-

тервал времени 1 должен превышать сумму длительностей импульса передатчика 

и защитного интервала между его задним фронтом и началом строба, открывающего 

вход приемного устройства, т.е. 1>прд+защ, или 1–nТп=1–n/fп>прд+защ, откуда полу-

чаем ограничение на минимальное значение частоты повторения fп=1/Тп>n/(1–прд–

защ)=n/[(2R1/c)–(прд+защ)].

На интервал времени t2 накладывается следующее ограничение  

2<2–nTп<Tп–защ, или fп<(n+1)/(2+защ)=(n+1)/[(2R2/c+защ)]. Итак, имеем двойное не-

равенство n/[(2R1/c)–(прд+tзащ)]<fп<(n+1)/[(2R2/c)+защ)].
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Граничные диапазоны частот повторения импульсов передатчика, при которых 

принимаемый сигнал от области надира не накладывается на стробы импульсов при-

емника определяются следующими неравенствами: 1>2hКА/с+2прд и t2<2hКА/с. Сле-

довательно, получаем двойное неравенство, определяющее допустимый интервал 

изменения fп m/[(2R1/c)–2hКА/с–2tпрд]<fп <m/[(2R2/c)–2hКА/с], где m=1, 2,..., причем 

вообще говоря mn.
С использованием приведенных соотношений были рассчитаны значения часто-

ты повторения импульсов передатчика, при которых не происходит наложение им-
пульсов передатчика на стробы импульсов, открывающих вход приемника РСА. Выяв-
лены также угловые диапазоны визирования центра полосы захвата, в которых будет 
происходить наложение импульсов, отраженных от надира на стробы импульсов, 
открывающих вход приемного устройства. При этих углах визирования необходимо 
обеспечить глубокое подавление боковых лепестков диаграммы направленности ан-
тенны на направлении надира.
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The relations determining the boundary intervals of the synthetic aperture radar (SAR) 
transmitter (TX) pulse repetition frequency (PRF), which does not overlap the gate pulses an 
entrance of a receiving device (RX), in predetermined angular range of viewing angles of the 
center swath of the earth’s surface antenna directivity pattern (ADP) were derived. The angular 
directions of the ADP are revealed, at which there is an overlap of the TX pulses reflected from 
the earth’s surface in the direction of the Nadir on the strobes of the pulses that open the RX 
input.
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ КОСМИЧЕСКОЙ 
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Рассматривается проблема  радикального моделирования планирования космической 
съемки.  Схема радикалов программного аспекта базы знаний формируется на примере  
алгоритма поиска траверсной плоскости радиолокатора синтезированной апертуры. 

Космические системы являются частью мира сложных искусственных целенаправ-
ленных систем (ЦС). Мир ЦС быстро расширяется, потребляя в своем развитии огром-
ные ресурсы,  увеличивая сложность и вероятность возможных ошибок. Проблемная 
область ЦС состоит из очень большого числа составляющих, имеющих большое число 
свойств и связей [1], она – изменчива и в ней широко применяются разнообразные 
программно-технические средства (ПТС). Для ПТС ЦС существует проблема верифика-
ции и безотказности, модифицируемость ПТС затруднена, представляют существен-
ную опасность семантические ошибки программного обеспечения, выявление кото-
рых также затруднено. 

Для решения проблем ЦС необходим постепенный переход от текстовых до-
кументов на естественном языке к формальным описаниям – схемам радикалов. 
Cложная ЦС рассматривается как автоматизированная система.  Такая система имеет  
следующие компоненты обеспечения: организационное; финансовое; методическое; 
техническое; математическое; программное; информационное; лингвистическое; 
правовое и эргономическое. При таком подходе жизненный цикл ЦС – это процесс 
создания и модификации компонентов обеспечений, представленных схемами ради-
калов.  Устранение недостатков ЦС возможно за счет  единообразной математической 
стандартизации и формализации, умении решать в автоматическом или автоматизи-
рованном режиме нештатные ситуации. 

Моделирующие проблемную область ЦС объекты должны рассматриваться как 
математические с учетом необходимости реализации их с помощью ПТС. Под базой 
знаний будем понимать избыточную (на случай непредвиденных, нештатных ситуа-
ций) совокупность (систему) знаний и данных, расположенных на различных носите-
лях и предназначенных для решения задач проблемной области ЦС. Организация зна-
ний и данных должна осуществляться с опорой на единообразную математическую 
стандартизацию, в качестве основного средства которой предлагается метод ради-
кального моделирования и основанное на нем радикальное программирование [2–5]. 

Центральное понятие радикального моделирования – это понятие радикала - 
системы, которая может пребывать как в активных (рабочих), так и в пассивных со-
стояниях. Радикалы, будучи связанными между собой, образуют среду радикалов – 
радикальную модель проблемной области ЦС. Проблемная область ЦС, подлежащая 
формальному представлению, внутренне едина, что требует единства формы такого 
представления, осуществляемого в радикальном моделировании схемами радикалов 
– единообразными конструкциями языка RADICAL. Этот язык универсален – он при-
меним к проблемной области любой ЦС. 

Радикалами могут и должны быть представлены все значимые составляющие 
проблемной области ЦС, все их значимые свойства и связи, а также все имеющиеся 



469

Секция 18XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

правила. Предлагаются стандартные представления схем радикалов – символьные, 
геометрические и табличные. Также могут быть сформированы любые дополнитель-
ных представления схем.  Кратко рассмотрен предназначенный для решения задач в 
среде радикалов метод ее сечений [6]. Приведены примеры схем радикалов и их се-
чений. Представляется, что основу для выделения сечений среды радикалов образуют 
виды обеспечений автоматизированных систем. 

Рассмотрены некоторые важные сечения (группы сечений) и доступные в них 
радикалы (схемы радикалов), необходимые, характерные, главным образом, для про-
граммного обеспечения ЦС: TASK-сечения – сечения задач (подзадач) и методов их 
решения, подсистем, используемых для решения задач; DATA-сечения – содержат 
те объекты проблемной области, которые относятся к информационному обеспече-
нию автоматизированных систем, причем, с учетом выбранного инструментария, на-
пример, с учетом систем управления базами данных, СУБД; PROGRAM-сечения среды 
радикалов – это сечения, представляющие программное обеспечение автоматизи-
рованной системы в соответствии с выбранным для его реализации программными 
инструментами(системами программирования). 

В работе конкретизируется понятие сечения среды радикалов для алгоритма 
поиска траверсной плоскости радиолокатора синтезированной апертуры (РСА). Не-
обходимость решения такой задачи возникает в задаче планирования космических 
съемок РСА. Имеющийся опыт разработки и эксплуатации прикладного программного 
обеспечения с применением схем радикалов [2, 7–9] позволяет сделать вывод о це-
лесообразности применения радикального моделирования и универсального языка 
схем радикалов RADICAL для обеспечения программного аспекта базы знаний, ориен-
тированной на решение задач рассматриваемого класса.
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RADICAL SCHEMES OF THE SOFTWARE ASPECT OF THE KNOWLEDGE 
BASE FOR SOLVING THE PROBLEM OF PLANNING THE OPERATION OF 
THE SPACE SYSTEM

K.A. Zanin  pc4a@laspace.ru  
M.V. Pirogov  pmv_mvp@mail.ru  
S.M. Shikhin  wooling@rambler.ru

Lavochkin Association

The problem of radical modeling of space survey planning is considered.  The scheme of the 
radicals of the software aspect of the knowledge base is formed on the example of the search 
algorithm for the traverse plane of the synthesized aperture radar.

ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ РАДИКАЛОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
БАЗЫ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТОЙ ЦЕЛЕВОЙ АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

А.А. Губанов  gubanovkid@mail.ru 
М.В. Пирогов  pmv_mvp@mail.ru 
В.В. Рожков   rvv@laspace.ru

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

Сформулированы принципы построения базы данных системы планирования и управле-
ния работой целевой аппаратуры космического аппарата, основанные на единообраз-
ной формализации, единообразных математических конструкциях – схемах радикалов 
универсального языка RADICAL. Рассмотрены некоторые основные схемы радикалов, ха-
рактерные для решаемой задачи.

Рассматривается задача построения базы данных системы планирования и управле-
ния работой целевой аппаратуры космического аппарата. Для решения задачи пред-
лагается использовать сформулированные принципы с опорой на единообразные 
математические конструкции - схемы радикалов универсального языка RADICAL. В 
проблемной области космических систем (КС) и их подсистем имеет место широкое 
и все возрастающее применение быстро развивающихся разнообразных программ-
но-технических средств (ПТС). Таким образом, зависимость КС от ПТС становится все 
более существенной. В области КС имеются как успехи, так и недостатки, ведущие к 
значительным потерям. Значение ПТС для КС делает необходимым анализ соответ-
ствующей проблемной области, оценку ее состояния и разработку мер, направленных 
на устранение имеющихся недостатков. Представляется, что в настоящее время в об-
ласти ПТС сложных целенаправленных систем (ЦС) господствующей является техно-
логия, которую можно назвать технологией серых модулей (ТСМ) [1]. Причина такого 
названия состоит в том, что применение этой технологии, имеющихся программных 
инструментов приводит к появлению модулей, о которых никто, включая самих авто-
ров, не может сообщить, с достаточной полнотой и оперативностью, как они устроены 
и как работают. Именно ТСМ – источник проблем верификации и безотказности ПТС, 
их затрудненного модифицирования. Современные инструментальные программные 
средства, возникшие и развивающиеся в рамках ТСМ, допускают возможность при-
сутствия в разработанных с их помощью прикладных программных средствах семан-
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тических, смысловых ошибок. Такие ошибки могут проявляться, в том числе, через 
продолжительное время после начала эксплуатации и становиться причиной значи-
тельных потерь. Можно сказать, что ТСМ появилась и получила развитие «стихийно» в 
понятном стремлении к быстрому получению практически важных результатов. При 
этом, некоторые проблемы математического моделирования сложных ЦС с приме-
нением ПТС (прежде всего, проблемы обеспечения бесконфликтности ЦС на основе 
единого подхода к моделированию их проблемных областей) были, по существу, ото-
двинуты «на второй план», что повлекло за собой проблемы ПТС (часть этих проблем 
– верификация, безотказность, затрудненное модифицирование и проблема семан-
тических ошибок были перечислены выше). Необходима систематическая работа по 
разрешению проблем ПТС и баз данных (БД) ЦС. При создании БД (информационного 
обеспечения, ИО), ПТС системы планирования и управления (СПУ) работой целевой 
аппаратуры (ЦА) космического аппарата (КА) предлагается соблюдать следующие 
принципы: 

- выделение всех значимых составляющих проблемной области СПУ, всех их зна-
чимых свойств и связей;

- единообразное формальное описание составляющих проблемной области, их 
свойств и связей с учетом их возможной изменчивости; 

- всесторонний анализ формальных описаний с применением для этого систем 
правил; 

- обеспечение жизненного цикла СПУ ЦА КА, как процесса создания и, по необхо-
димости, модификации формальных описаний проблемной области с последующей 
их реализацией с помощью ПТС и БД; 

- обеспечение соответствия БД, ИО, ПТС, реализованных с помощью программ-
ных инструментов, разработанным формальным описаниям. 

Осуществление этих принципов должно быть основано на единообразной фор-
мализации, единообразных математических конструкциях – схемах радикалов 
универсального языка RADICAL [1], реализованных с помощью ПТС. Основой для ор-
ганизации данных СПУ должна быть стандартизация проблемной области [2; 3], опи-
рающаяся на радикальное моделирование [1] с его центральным понятием – поня-
тием радикала. Множество радикалов, связанных между собой связями различных 
типов, образуют среду радикалов – радикальную модель проблемной области. Рас-
смотрены некоторые основные схемы радикалов [4] для построения БД СПУ работой 
ЦА КА. Предлагаемый подход направлен на разработку БД СПУ ЦА КА с применением 
циклического решения задач синтеза-анализа, фиксацией всех значимых параметров 
(версий) и обеспечением постепенного, пошагового приближения к требуемому ре-
зультату. Подход направлен на недопущение семантических ошибок, на постепенную 
разработку системы контрольных примеров (КП), которые должны применяться при 
проведении испытаний, а также в ходе эксплуатации для оценки складывающейся си-
туации и принятия решений. Применение формальных описаний способствует ран-
нему выявлению «узких мест» проблемной области и последующей их «проработке». 
При необходимости, формальные описания должны использоваться для оперативной 
передачи наработанных решений от одних исполнителей другим, а также для опе-
ративного ознакомления специалистов с «устройством» тех или иных составляющих 
проблемной области. Схемы радикалов должны, в совокупности, составлять единую 
систему стандартных информационных форм (ЕСИФ), с помощью которых должна 
структурироваться и представляться вся информация СПУ ЦА КА с учетом ее распре-
деления в этой сложной системе и обеспечения, если это необходимо удаленной ра-
боты. 
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The principles of building a database of the planning and control system of the target equipment 
of the spacecraft are formulated. These principles are based on a uniform formalization, 
uniform mathematical construction – schemes of radicals of the universal language RADICAL. 
Some basic schemes of radicals typical for the problem being solved are considered.

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОЛЬГОВЫХ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СОТР КА
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АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина»

В тезисах доклада проведен обзор технологий изготовления различных вариантов 
фольговых многослойных электронагревателей для систем обеспечения теплового 
режима (СОТР) космических аппаратов (КА). Проанализированы отличительные особен-
ности различных конструктивных решений фольговых электронагревателей СОТР КА и 
осуществлен критический анализ эффективности их применения.

Особенностью систем обеспечения теплового режима космических аппаратов явля-
ется наличие в своем составе электронагревателей. Для повышения эффективности и 
надежности работы КА требуется совершенствование технологии производства элек-
тронагревателей для обеспечения необходимого теплового режима функционирова-
ния агрегатов, научной аппаратуры и других приборов. Основными критериями эф-
фективности можно принять: равномерность распределения теплового поля по всей 
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поверхности нагревателя, гибкость (возможность установки на различные неплоские 
поверхности), стойкость к деградации материалов и надежность. Поиск новых кон-
струкций и технологий основывается на учете этих критериев.

Рассмотрим типичные технологии изготовления электронагревателей:
1. Тонкопленочный гибкий электронагреватель, содержащий резистивный эле-

мент, расположенный между двумя склеиваемыми между собой гибкими термостой-
кими электроизоляционными пленками и снабженный токоотводящими проводами, 
имеет резистивный элемент в виде многослойного ионно-плазменного металличе-
ского покрытия, нанесенного на внутреннюю поверхность одной из склеиваемых пле-
нок [1].

2. Электронагреватель, содержащий фольговый резистивный элемент, выпол-
ненный в виде плоского печатного проводника с контактными площадками, напрес-
сованный на гибкое диэлектрическое основание из пленки полиимидной, имеющий 
напрессованный на резистивный элемент изоляционный слой из пленки полиимид-
ной покрывной, при этом поверхность гибкого диэлектрического основания покрыта 
склеивающим составом, обеспечивающим высокую степень адгезии при приклеива-
нии [2].

3. Способ изготовления гибко-плоского электронагревателя, при котором соби-
рают основание, формируют токоподводы, прессуют изготовленные слои, проводят 
электрические испытания, причем  изготавливают два изолирующих слоя, собирают 
основание, состоящее из первого изолирующего слоя, на который при помощи поли-
мерного материала прессуют проводящий слой из электропроводящего материала, 
обладающего высоким сопротивлением, на проводящем слое методом фотолитогра-
фии с помощью фото шаблона и фоторезиста создают рисунок резистивного слоя, 
вытравливают рисунок методом травления в травильном растворе, удаляют остатки 
фоторезиста и травильного раствора промывкой, проводят предварительные элек-
трические испытания, распаивают токовыводы, проводят сборку основания и второго 
изолирующего слоя при помощи полимерного материала, прессуют основание и вто-
рой изолирующий слой электронагревателя при необходимых для материалов давле-
нии, температурных и временных режимах, проводят окончательные электрические 
испытания [3].

Рассмотренные различные технологии и характерные конструкции имеют дли-
тельный цикл изготовления и высокую трудоемкость. 

В АО «НПО Лавочкина» прорабатывается альтернативное направление [4], свя-
занное с использованием лазерных технологий.  Существенным достоинством такого 
лазерного способа изготовления является снижение трудоемкости при повышении 
точности изготовления электронагревателя, улучшение технологичности.

В докладе представлен сопоставительный анализ технологий изготовления элек-
тронагревателей по критериям качества (энергозатраты, надежность, технологич-
ность, гарантийный срок эксплуатации, масса).
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In the theses of the report, an overview of manufacturing technologies for various versions of 
foil multilayer electric heaters for systems for providing the thermal regime (STCS) of spacecraft 
(SC) is carried out. Distinctive features of various design solutions of foil electric heaters of STSC 
SC are analyzed and the critical analysis of efficiency of their application is carried out.
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Д.С. Блинов1,2  dmitriyblinov@mail.ru 
Е.В. Дикун1  dev@laspace.ru 
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Изделия аэрокосмической отрасли, состоящие из агрегатов, приводов, механизмов, 
узлов и деталей, должны проектироваться с учетом многочисленных специфических 
требований. К ним относятся экономичность и стремление к снижению массы. Работа 
посвящена проектированию линейных приводов с учетом двух указанных требований. 

Объектами исследования являются электромеханические линейные приводы, кото-
рые готовы к установке и работе при подключении их к источнику питания и системе 
управления. В работе рассматриваются линейные приводы для изделий аэрокосми-
ческой техники, к которым предъявляются особые требования. Если обобщить все 
требования к линейным приводам для аэрокосмической техники, то приоритетными 
следует признать снижение массы и экономию энергии.

Важнейшим элементом линейного привода является силовой механизм для 
преобразования вращательного движения в поступательное движение. Обычно в 
линейных приводах используются винтовые механизмы: винт-гайка скольжения; 
шариковинтовой механизм (ШВМ) и планетарный роликовинтовой механизм (ПРВМ) 
[1]. Первый из перечисленных механизмов относится к механизмам, в котором реа-
лизуется трение скольжения, а второй и третий относятся к винтовым механизмам 
качения. Винтовые механизмы качения превосходят механизм винт-гайка скольже-
ния практически по всем важнейшим эксплуатационным параметрам. При этом су-
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щественно превосходят по КПД, быстродействию (допускаемой скорости выходного 
звена), долговечности и надежности [1].

Целью исследования является определение винтового механизма качения, об-
ладающего наибольшей нагрузочной способностью или близкой по величине к ней, а 
также важнейших параметров выбранного механизма, обеспечивающих максималь-
но возможных КПД или близкий по величине к нему.

Во многих работах по различным параметрам сравнивались ШВМ и ПРВМ. Уста-
новлено, что по большинству важнейших параметров ПРВМ существенно превосходят 
ШВМ. По разным источникам нагрузочная способность ПРВМ в 2,5 … 3,5 раза больше 
нагрузочной способности ШВМ [2]. При этом ресурс ПРВМ превосходит ресурс ШВМ 
в 25–30 раз. Дальнейший обзор проводился для различных конструкций ПРВМ. Из 
обзора и сравнения следует, что среди конструкций ПРВМ наибольшую нагрузочную 
способность (надежность и долговечность) имеют ПРВМ с осевым люфтом (с цельной 
гайкой) и ПРВМ с длинной гайкой [2]. При этом их грузоподъемности близки. Сравнив 
по массе (без корпусных деталей) ПРВМ с осевым люфтом и ПРВМ с длинной гайкой, 
установили, что меньшую массу имеет ПРВМ с осевым люфтом, который и был вы-
бран для дальнейших исследований. Подробно конструкция и описание ПРВМ с осе-
вым люфтом приведена в работе [2].

К параметрам ПРВМ, существенно влияющим на массу и основные эксплуатаци-
онные характеристики этого механизма относятся:

а) Средний диаметр резьбы базовой детали ПРВМ – винта, который влияет на 
массу механизма, соотношение его размеров и практически на все эксплуатационные 
характеристики ПРВМ.  

б) Состав линейного привода и его кинематические характеристики. В общем 
случае в состав силовой части линейного привода входят: электродвигатель; редук-
тор, понижающий частоту вращения электродвигателя; ПРВМ и соединительная(ые) 
муфта(ы). Для исключения из состава привода редуктора можно при заданной скоро-
сти выходного звена варьировать шагом резьбы деталей ПРВМ и количеством захо-
дов резьбы винта (гайки) с целью получения такой частоты вращения входного звена 
ПРВМ, которую может обеспечить электродвигатель. Если этого достичь не удается, 
то в состав привода должен входить редуктор, который надо проектировать, а кроме 
того, появляется еще одно соединение валов.   

в) Средний диаметр резьбы гайки, который существенно влияет на массу ПРВМ. 
При этом средний диаметр резьбы гайки зависит от среднего диаметр резьбы вин-
та и количества заходов его резьбы. К примеру, отношение среднего диаметра резь-
бы гайки к среднему диаметру резьбы винта равно: 1,5 – для шестизаходного винта; 
2 – для четырехзаходного винта; 3 – для трехзаходного винта. Отсюда можно было 
бы сделать вывод о том, что надо увеличивать количество заходов винта. Но с уве-
личением количества заходов винта грузоподъемность ПРВМ снижается. К примеру 
грузоподъемность ПРВМ с пятизаходным винтом примерно на 40 … 50 % выше гру-
зоподъемности ПРВМ с шестизаходным винтом. А если грузоподъемность окажется 
недостаточной, то надо переходить к другому типоразмеру ПРВМ с большим средним 
диаметром резьбы винта, что приведет к увеличению массы всего линейного привода.

г) Количество заходов резьбы винта (гайки). В предыдущем пункте было показа-
но, как противоречиво количество заходов резьбы винта влияет на массу линейного 
привода.

д) Шаг резьбы деталей ПРВМ. Он влияет на кинематические характеристики ПРВМ, 
см. п. б), и на КПД. Причем влияние на КПД очень сложное. КПД зависит от количества 
заходов резьбы винта и отношения шага резьбы деталей ПРВМ к среднему диаметру 
резьбы винта [2]. Для  повышения КПД можно назначать шаг резьбы в виде числа с 
дробной десятичной частью, например шаг  Р=3,47 мм. Это практически не усложнит 
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изготовление резьбовых деталей ПРВМ на станках с ЧПУ, а будет противоречить толь-
ко принципу унификации изделий.

Анализируя параметры, влияющие на массу и основные эксплуатационные ха-
рактеристики ПРВМ, можно отметить, что есть зависимый параметр – средний диа-
метр резьбы гайки, а остальные параметры независимые. Влияние этих параметров 
на массу и КПД ПРВМ противоречивое.

Предлагается определять средний диаметр резьбы винта с учетом основных кри-
териев работоспособности ПРВМ, а для выбора рациональных значений шага резьбы 
деталей механизма и количества заходов резьбы винта, назначив реальные диапазо-
ны изменения этих двух параметров, рассчитывать и отрабатывать варианты ПРВМ 
с определением массы и КПД. В итоге можно выбрать рациональный вариант ПРВМ, 
обеспечивающий малую массу и максимальный КПД. При этом практически невоз-
можно получить вариант с самой малой массой и самым высоким КПД. Значит или 
массу, или КПД придется считать более приоритетным параметром и выбирать требу-
емый рациональный вариант конструкции ПРВМ. В этом алгоритме иногда приходится 
переназначать средний диаметр резьбы винта. 

В итоге можно отметить, что затраченное время и усилия при выборе рациональ-
ных значений параметров ПРВМ должны с избытком окупиться экономией финансо-
вых средств при запусках и эксплуатации изделий аэрокосмической техники.
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Aerospace products consisting of aggregates, drives, mechanisms, components and parts must 
be designed to meet numerous specific requirements. These include efficiency and the desire to 
reduce weight. The work is devoted to the design of linear actuators taking into account the two 
specified requirements.
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В докладе рассматриваются вопросы практической реализации комплекса космической 
интерферометрической съемки рельефа, выполняемой по технологии радиолокаци-
онной синтезированной апертуры (РСА). Эта задача обладает сложным характером, 
возникающим вследствие комплексной и тесной взаимосвязи двух таких различных от-
раслей промышленности, как радиотехника и баллистика, но неразрывно связанных во-
едино необходимостью решения общей целевой задачи. При решении последней в каждой 
отрасли существуют свои ограничения в возможностях, и они должны учитываться 
другим партнером комплекса. Поэтому в интересах получения общего и нужного реше-
ния необходимо иметь интерактивное взаимодействие специалистов различного про-
филя, обеспечивающее получение компромиссных решений в рамках целого комплекса. 

Космический мониторинг и определение третьей координаты радиолокационного 
изображения (РЛИ), полученного по технологии РСА, требует решения двух принци-
пиально различных задач:

– Разработка алгоритма определения высоты выбранного пикселя РЛИ по разно-
сти двух интерферометрических фазовых измерений его наклонной дальности, полу-
ченных для некоторой пары точек, составляющих базу общего положения, заданную 
в трехмерном пространстве.

– Оценка потенциальных характеристик определения высот рельефа для различ-
ных вариантов орбит пары околоземных КА, используемых при космической съемке 
рельефа, и выбор практически выполнимой схемы полёта космических носителей РЛС. 

В связи с этим в докладе рассматривается интерферометрическая геометриче-
ская схема определения высот одной точки (пикселя) РЛИ. Это позволяет последо-
вательно определить для данного РЛИ полный массив данных для дальнейшего по-
лучения карт рельефа по стандартным алгоритмам, принятым в топографической 
практике. Поскольку обычно применяемые прямые измерения разностей фаз часто 
отягощены ошибками неоднозначности, рассматривается использование уравнове-
шивающего (компенсационного) метода измерения одной величины. Это решение по-
зволяет резко сократить возможность появления ошибок неоднозначности, а в ряде 
случаев избавиться от них вообще.

Схема определения высоты одного пикселя задает в явном виде определенные 
условия, предъявляемые к текущей ориентации пары КА в пространстве, необходи-
мые при интерферометрических измерениях рельефа. В статье рассматриваются раз-
личные орбиты КА, удовлетворяющие этим условиям. Показано, что использование 
пассивных орбит требует оперативного управления их параметрами на интервалах 
времени, составляющих несколько суток. Выяснено, что и в этих условиях лишь огра-
ниченная часть витков орбиты обеспечивает измерения рельефа с качеством, при-
емлемым практикой. Поэтому глобальная съемка растягивается на многие месяцы. 
В связи с этим рассматривается использование активного управления орбитами КА и 
оценка получаемого при этом повышения эффективности комплекса. 
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The report discusses the issues of practical implementation of the complex of space 
interferometric terrain survey, performed using the technology of radar synthesized aperture 
(SAR). This task has a complex character arising from the complex and close relationship of two 
such different industries as radio engineering and ballistics, but inextricably linked together 
by the need to solve a common target problem. When solving the latter, each industry has 
its own limitations in possibilities, and they must be taken into account by the other partner 
of the complex. Therefore, in the interests of obtaining a general and necessary solution, it 
is necessary to have an interactive interaction of specialists of various profiles, which ensures 
obtaining compromise solutions within the framework of the whole complex.
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